


о повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего 
документа об образовании и о квалификации.  

1.4.Дополнительные профессиональные программы с учетом потребностей  
и возможностей обучающихся (слушателей) могут осваиваться в очной и очно-заочной 
формах, полностью или частично в форме стажировки, а также  
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Допускается сочетание различных форм получения образования. 

1.5.При реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 
сетевой формы прием документов и зачисление обучающихся (слушателей) 
осуществляется ИМЦ в соответствии с Положением о сетевой (совместной) форме 
реализации дополнительных профессиональных программ. 

. 
2. Организация приема документов на обучение по дополнительным 

профессиональным программам 
2.1.Прием документов для обучения и регистрация обучающихся (слушателей)  
на программы дополнительного профессионального образования проводится в течение 
всего учебного года по мере комплектования учебных групп в соответствии с Учебным 
планом ИМЦ. 

2.2. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам в ИМЦ 
осуществляется на основании направления из образовательного учреждения на имя 
директора ИМЦ, подписанного руководителем (приложение № 1), и личного заявления 
обучающегося (слушателя) (приложение № 2). 

2.3.При подаче заявления поступающий должен ознакомиться с документами, 
регламентирующими образовательную деятельность в ИМЦ: лицензией  
на осуществление дополнительного профессионального образования; Уставом ИМЦ; 
Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности  
по дополнительным профессиональным программам; Правилами приема обучающихся 
(слушателей) на обучение по дополнительным профессиональным программам; 
формами документов, выдаваемых по окончании обучения, и иными локальными 
актами, регламентирующими образовательную деятельность в ИМЦ.  

2.4.Факт ознакомления с документами, указанными в п.2.3. настоящих Правил фиксируется 
в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего.  

2.5.Поступающий на обучение по дополнительным профессиональным программам 
подписывает согласие на сбор и обработку персональных данных.  

2.6.Прием документов, предоставляемых поступающими, проводится до начала обучения  
в рабочие дни с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.  

2.7.Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 
3. Зачисление на обучение по дополнительным профессиональных программам 

3.1. Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным программам в ИМЦ 
проводится без вступительных экзаменов по результатам рассмотрения документов, 
предоставленных поступающими.  

3.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть:  



- несоответствие предоставленных документов требованиям и невозможность 
устранения данной причины;  

- отсутствие мест для обучения по соответствующей программе дополнительного 
профессионального образования; 

- отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного 
профессионального образования.  

3.3. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте обучения, не позднее 
трех дней до начала обучения.  

3.4. Обучающимися (слушателями) по дополнительной профессиональной программе 
являются лица, зачисленные приказом директора ИМЦ на обучение по данной 
дополнительной профессиональной программе. 

 
4. Заключительные положения 

4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в ИМЦ  
по программам дополнительного профессионального образования  
и неурегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии  
с действующим законодательством Российской Федерации, а также регулируются 
приказами директора ИМЦ.  

4.2 Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления на обучение 
документы, документы выдаются по письменному заявлению в течение одного дня. 

 



 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

__________________________________________направляет на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения  
                    (краткое наименование ОУ по Уставу) 
 квалификации ____________________________________________________________________________________________, 
                                                                        (наименование программы, количество часов, период обучения) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
следующих работников: 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О., направляемого 
слушателя 

(полностью) 

Занимаемая 
должность 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, 
номер и дата выдачи документа, специальность, квалификация 

1.     
    

 
 
Директор _________________________ 
 
 
Ответственный исполнитель: 
ФИО (полностью), контактный телефон 
 

 
ШТАМП ОУ 

 

 
 

 

Приложение №1 
 
Директору 
ГБУ ИМЦ 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга 
 
Т.А. Сенкевич 



Приложение № 2 

 
 

Директору ГБУ ИМЦ  
Красносельского района  
Санкт-Петербурга 
Т.А. Сенкевич 
от___________________
_____________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить меня слушателем на обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с «_______»________________________20___г.  

Сведения:  

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Число, месяц и год рождения ____________________________________________________  

Образование (с указанием вуза, специальности, квалификации и года 

окончания)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Место работы (краткое название организации по Уставу) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

С Уставом ИМЦ, лицензией на осуществление дополнительного профессионального 

образования, Правилами приема на обучение по дополнительным профессиональным 

программам, дополнительной профессиональной программой ознакомлен(а).  

 

______________ / ______________                                         «____» ______________ 201_  


