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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                      Утверждены  

приказом ГБУ ДПО НО УМЦ 

от 23.12.2020 № 01-08/36 

 

Правила приема обучающихся в Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области "Учебно-методический центр художественного 

образования" на обучение по дополнительным профессиональным 

программам 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила приема обучающихся в Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области "Учебно-методический центр художественного 

образования"  (далее – ГБУ ДПО НО УМЦ, Учреждение) на обучение по 

дополнительным профессиональным программам (далее – Правила) 

являются локальным нормативным актом ГБУ ДПО НО УМЦ, который 

регламентирует порядок приема и требования к гражданам Российской 

Федерации, поступающим в ГБУ ДПО НО УМЦ  на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования: 

- профессиональная переподготовка; 

- повышение квалификации. 

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07. 2013 № 499 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам"; 

- постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

- Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

1.3. Правила принимаются на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Правил предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.4. На обучение в ГБУ ДПО НО УМЦ принимаются граждане, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

соответствующее требованиям уровня дополнительной профессиональной 

программы (далее - поступающие). При освоении дополнительной 

профессиональной программы параллельно с получением среднего 

профессионального и (или) высшего образования, удостоверение о 

повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
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переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании и о квалификации. 

1.5. Обучение слушателей по дополнительным профессиональным 

программам может реализовываться в формах: очной, очной с применением 

дистанционных образовательных технологий, заочной. Формы обучения и 

сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании. 

2. Организация приема документов на обучение 

2.1. Прием на обучение по дополнительным профессиональным 

программам (далее - обучение), реализуемым Учреждении, осуществляется в 

течение всего календарного года на принципах равных условий приема для 

всех поступающих. 

2.2. Прием и зачисление слушателей на курсы повышения 

квалификации в рамках государственного задания проводится на основании 

заявления слушателя, поданного на имя директора. 

Прием и зачисление слушателей на курсы повышения квалификации 

сверх государственного задания проводится по личным заявлениям 

слушателей и по заявкам юридических лиц, а также на основании договора 

об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

2.3. Прием и зачисление слушателей на обучение по программам 

профессиональной переподготовки проводится на основании заявки 

слушателя, поданной в электронной форме, и договора об образовании, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.4. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам, 

рассчитывается Учреждением в зависимости от формы обучения и 

направлениям профессиональной переподготовки, повышения квалификации 

на основании расчета экономически обоснованных затрат и сложившегося 

спроса на рынке образовательных услуг. 

2.5. К заявлению о приеме на обучение прилагаются следующие 

документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или 

отчества, при их смене; 

- копия документа государственного образца о среднем профессиональном и 

(или) высшем образовании; 

- для лиц, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования – справку образовательной 

организации об обучении данных лиц. 
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- договор об оказании платных образовательных услуг, заключённый 

Учреждением с лицом, зачисляемым на обучение, или заказчиком (в случае 

предоставления платной образовательной услуги). 

2.6. Прием документов, предоставляемых слушателями, проводится 

специалистами отдела повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников. 

2.7. При подаче заявления поступающий вправе ознакомиться со 

следующими документами: 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением, 

- Уставом ГБУ ДПО НО УМЦ, 

- настоящими Правилами, 

- иными документами, регламентирующими образовательную деятельность в 

Учреждении. 

2.8. На каждого слушателя, обучающегося по дополнительным 

профессиональным программам, оформляется личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

2.9. Поступающие, предоставившие заведомо ложные документы, 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

3. Зачисление на обучение 

 

3.1. Зачисление на обучение в ГБУ ДПО НО УМЦ проводится без 

вступительных экзаменов по результатам рассмотрения документов, 

представленных поступающими. 

3.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 

- несоответствие представленных документов и невозможности устранения 

данной причины; 

- отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного 

профессионального образования; 

- укомплектованность групп в соответствии с государственным заданием. 

3.3. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте 

обучения не позднее 3 дней до начала обучения. 

3.4. Зачисление в Учреждение на обучение производится приказом 

директора Учреждения (с указанием даты зачисления на обучение, 

наименования Программы, сроков обучения, фамилий, имён, отчеств 

слушателей, зачисляемых на обучение) в первый день обучения по 

программе. 

Для обучающихся на возмездной основе - после заключения договора 

на оказание платных образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального образования и оплаты обучения в 

сроки, установленные соответствующим договором, или на основании 

гарантийного письма, оформленного надлежащим образом и подписанным 

уполномоченным лицом. Обучение начинается со дня, определенного 

приказом о зачислении слушателей. 
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3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у слушателя с даты его зачисления. 

3.6. В случае отказа слушателя от обучения после зачисления, оплата за 

обучение возвращается в полном объеме в том случае, если слушатель к 

занятиям не приступил и подал соответствующее письменное заявление об 

отказе от обучения до начала занятий. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для 

обучения в ГБУ ДПО НО УМЦ по программам дополнительного 

профессионального образования и неурегулированные настоящими Правилами, 

решаются Учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Слушателю, желающему забрать поданные им для поступления на 

обучение документы, документы выдаются по письменному заявлению в 

течение одного дня. 
 


