
Приложение 1 
Утверждено приказом 

от 15.06.2016 №37
Положение

о порядке приема слушателей на обучение по 
дополнительным профессиональным программам 

в МБУ ДПО «Куединский районный методический центр»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок приема на обучение по дополнительным профессиональным 

программам (далее - Порядок) регламентирует прием граждан на обучение по 
дополнительным профессиональным программам в МБУ ДПО «Куединский РМЦ», 
осуществляющий образовательную деятельность по образовательным программам 
дополнительного профессионального образования за счет средств Куединского 
муниципального района.

2. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам, является 
общедоступным и безвозмездным для педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений Куединского района. Набор в группы осуществляется без 
процедур отбора.

3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное

образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование
5. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 
профессиональными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
слушателей.

6. В целях информирования о приеме на обучение образовательная организация 
размещает информацию на официальном сайте, а также на информационном стенде в 
здании МБУ ДПО «Куединский РМЦ».

7. Образовательная организация осуществляет обработку персональных данных данных 
слушателей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в области персональных данных.

II. Организация приема в образовательную организацию
1. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется по 

личному заявлению слушателя.
2. При подаче заявления о приеме на обучение по дополнительной профессиональной 

программе поступающий предъявляет следующие документы: ксерокопию документа 
об образовании; в случае смены фамилии -  ксерокопию документа, подтверждающего 
смену фамилии.

3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 
наименование дополнительной профессиональной программы и сроки ее освоения;

. фамилия, имя и отчество слушателя; дата рождения; серия и номер диплом об 
образовании, место работы, домашний адрес слушателя, его согласие на обработку 
персональных данных.

III. Зачисление в образовательную организацию
На основании поданных заявлений и предоставленных указанных выше копий 
документов составляется список слушателей курсов, который утверждается приказом 
директора МБУ ДПО «Куединский РМЦ».

Принято педсоветом 
Протокол от 15.06.2016 № 4


