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Правила
приема, отчисления и выпуска слушателей 

в ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр” г.о. Новокуйбышевск
(далее -  "Центр")

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила приема, отчисления и выпуска слушателей (далее - Правила) 
разработаны на основании ст. 29, ст. 30 Федерального закона от 29.12.12 г. № 273-03  «Об 
образовании в Российской Федерации» и Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 (зарег. в 
Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29444).

1.2. Настоящие Правила определяют порядок приема, отчисления и выпуска слушателей в 
«Центре».

1.3. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством РФ 
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

1.4. Слушателям предоставляется возможность ознакомиться с Уставом «Центра», с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности слушателей «Центра».

2. ПРИЕМ СЛУШ АТЕЛЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ

2.1. Для зачисления слушателя на обучение им подается в «Центр» заявка установленной 
формы (см. Приложение 1). Подача заявки может осуществляться как в бумажном, так и в 
электронном виде (при помощи сайта «Центра»).
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2.2. На основании поданных заявок ответственным работником «Центра» составляется 
список группы слушателей по конкретной программе дополнительного профессионального 
образования.

2.3. Прием слушателей на обучение осуществляется на основании приказа директора 
«Центра» о зачислении слушателей на обучение.

В приказе определяется:
- дата зачисления на обучение;
- сроки обучения;
- форма обучения (очная или очно-заочная);
- программа обучения;
- фамилии, имена и отчества (при наличии) слушателей, зачисленных на обучение;
- порядок проведения итоговой аттестации (проверки знаний) по программе обучения.

3. ОТЧИСЛЕНИЕ СЛУШ АТЕЛЕЙ

3.1. Отчисление слушателей из «Центра» осуществляется в следующих случаях:
- слушатели не приступили к обучению без уважительной причины;
- слушатели прекратили обучение без уважительной причины;
- слушатели не прошли итоговую аттестацию (проверку знаний) по программе обучения.
3.2. Отчисление слушателей осуществляется на основании приказа директора «Центра» об 

отчислении слушателей.
В приказе определяется:
- основание отчисления слушателей;
- программа обучения, с которой отчислены слушатели;
- фамилии, имена и отчества (при наличии) отчисляемых слушателей.
3.3. Копия приказа об отчислении направляется слушателю.

4. ВЫПУСК СЛУШ АТЕЛЕЙ

4.1. После прохождения слушателями полного курса обучения и успешной итоговой 
аттестации (проверки знаний) им выдается документ об обучении - сертификат установленного 
образца.

4.2. Выпуск слушателей осуществляется на основании приказа директора «Центра» о 
выпуске слушателей.

В приказе определяется:
- дата начала и окончания обучения;
- форма обучения (очная или очно-заочная);
- программа обучения;
- фамилии, имена и отчества (при наличии) выпускаемых слушателей;
- факт выдачи выпускаемым слушателям документов об обучении - сертификатов 

установленного образца.
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Приложение 1

Директору ГБОУ ДПО ЦПК 
"Ресурсный центр" г.о. Новокуйбышевск 

Парфеновой Ольге Ивановне
от____________________________________

(Ф.И.О.)

ЗАЯВКА

Прошу зачислить меня слушателем по программе

с «________»___________________________ 20___ г.

Сведения:
Фамилия, имя, отчество_________________________________

Число, месяц и год рож дения___________________________

Место работы (название организации)__________________

Должность____________________________________

Рабочий телефон, факс, e-mail, контактное лицо

Домашний адрес______________________________

Домашний телефон, e-mail_____________________

Сотовый телефон______

С Уставом образовательного учреждения, образовательной программой ознакомлен(а). 
Согласен(а) на обработку своих персональных данных.

Дата, подпись:

« » ______ 20 г.

3


