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1. Общие, положения.

1.1. Государственное областное бюджетное учреждение дополнительного про
фессионального образования «Учебно-методический центр по образованию и 
повышению квалификации специалистов культуры и искусства»(Далее- Учреж
дение) обеспечивает повышение профессионального уровня по программам до
полнительного профессионального образования работников учреждений сферы 
культуры и искусства, в рамках ежегодно устанавливаемого государственного 
задания на оказание соответствующих государственных услуг и плана работы 
Учреждения.
1.2. Правила приема обучающихся в Государственном областном бюджетном 
учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно
методический центр по образованию и повышению квалификации специалистов 
культуры и искусства» (далее- Положение) регламентирует порядок приема и 
требования к гражданам, поступающим в Учреждение на обучение по програм
мам дополнительного профессионального образования.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499;

Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.
1.4. Лицо, зачисленное в Учреждение для обучения, приобретает статус «слуша
тель».
1.5. Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим дея
тельность Учреждения.
1.6. Правила принимаются на неопределенный срок. После принятия новых 
Правил, предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Условия приема на обучение
2.1. К обучению в Учреждении допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее и (или) высшее образование.

2.2. Учреждение осуществляет обучение
- за счет субсидий на выполнение государственного задания ,
- на основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемо
го с физическим лицом, зачисляемым на обучение (далее- обучающийся),

на основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаем 
го с юридическим лицом (далее - заказчик), обязующимся оплатить обучение 
т т и т т я  зачисляемого на обучение (далее -  обучающийся).
? 3 Учреждение обязано до заключения договора об оказании
услуг и в период его действия, предоставить лицу, зачисляемому на обучение
(обучающемуся) и заказчику достоверную информацию о себе
мых образовательных услугах.

3. Порядок зачисления на обучение.
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3.1. Зачисление на обучение проводится без вступительных испытаний, в соот
ветствии со сроками, утвержденными планом работы Учреждения, в течение 
всего календарного года.
3.2. Комплектование учебных групп осуществляется методистом на основании 
поступивших заявок.
3.3. Документы, предоставляемые гражданами для зачисления:
- заявление от гражданина о зачислении на обучении по избранной программе, 
по форме, принятой в Учреждении;
- паспорт;
- документы, подтверждающие профессиональное образование слушателя;
- документ о предыдущем повышении квалификации (при наличии).

3.4. Для формирования личного дела, Слушателем предоставляются следующие 
документы:
- заявление о зачислении на обучение по избранной программе, по форме, при
нятой в учреждении (оригинал);
- копия паспорта;
- копии документов, подтверждающих профессиональное образование слушате
ля;
- копия документа о предыдущем повышении квалификации (при наличии).

3.5. Граждане, предоставившие заведомо ложные документы, несут ответствен
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3.6. Зачисление в Учреждение на обучение производится приказом директора 
Учреждения.

3.7. Причины отказа в приеме на обучение:
- несоответствие предоставляемых документов, указанных в п. 3.3. настоящих 
Правил и невозможности устранения данной причины;
- отсутствие набора на обучение.

4. Заключительные положения.

4.1. Вопросы, связанные с организацией работы по приему граждан для обуче
ния в Учреждении и неурегулированные настоящими Правилами, решаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение: лист ознакомления работников с Положением -  на 1 л. в 1 экз.


