
 

  Приложение 1 

к приказу от 11.01.2016 г. № 3-о 

 
Правила приема слушателей 

на обучение по дополнительным профессиональным программам в бюджетное 

учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют прием слушателей (обучающихся в 

организациях дополнительного профессионального образования) на обучение в 

бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования»» (далее – Институт) по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, реализуемым в соответствии с лицензией. 

1.2. Правила отражают особенности приема слушателей в Институт, не 

противоречащие Федеральному закону Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 N499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; соответствуют Уставу Института. 

1.3. Количество слушателей на обучение в Институт по дополнительным 

профессиональным программам за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 

определяется государственным заданием.  

1.4. К освоению программ повышения квалификации допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, и лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

К освоению программ профессиональной переподготовки на базе высшего образования 

допускаются лица, имеющие высшее образование, к освоению программ 

профессиональной переподготовки на базе среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образования. 

1.5. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

руководителя Института о зачисление слушателей курсы. 

1.6. Права и обязанности слушателей, предусмотренные законодательством об 

образовании и данным локальным актом, возникают  

у лиц, принятых на обучение с даты, указанной в приказе. 

1.7. Договор об обучении на платной основе заключается в письменной форме 

между Институтом как организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицом, зачисленным на обучение, и юридическим или физическим лицом, обязующимся 

оплатить расходы на обучение. 

 

II. Организация приема слушателей на обучение 

2.1. Прием и зачисление слушателей (обучающихся) на обучение по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, реализуемым  

Институтом, проводится на основании заявок от руководителей муниципальных, 

бюджетных и казенных образовательных организаций в пределах государственного 

задания и по направлениям предприятий, организаций или личных заявлений физических 

лиц на договорной основе. 

2.2. Организация приема слушателей проводится с учетом результатов сверки 

картотеки повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций и индивидуальных заявок.  



2.3. До начала обучения Институт проводит следующие мероприятия: 

 - не позднее 20 декабря на сайте Института публикуется план – график курсовых 

мероприятий обучения по дополнительным профессиональным программам, образцы 

договоров со слушателями, поступающими на платное обучение; 

 - с 1 сентября по 1 декабря открывается электронная запись слушателей на 

обучение по выбранным ими программам. 

           2.4. Прием документов на обучение по программам профессиональной 

переподготовки осуществляется по личному заявлению работника, предоставляются 

следующие документы: 

 - заявление; 

 - копия паспорта (стр. 2, 3, прописка); 

 - копия диплома о высшем образовании (среднем профессиональном 

образовании); 

 - копия документа о смене персональных данных (если менялись); 

 - заявление о согласии на обработку персональных данных. 

 Слушатели принимаются на обучение при наличии копии диплома об 

образовании или копии документов, подтверждающих обучение в организациях среднего 

или высшего профессионального образования. 

2.4. На обучение за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 

принимаются слушатели в количестве, определенном государственным заданием 

Институту. 

2.5. На платное обучение принимаются слушатели, не указанные в 

государственном задании Институту. 

2.6. Организация обучения слушателей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.7. Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется 

локальным нормативным актом Института – Положением об оказании платных 

образовательных услуг (выполнении работ) БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования». 

2.8. Сроки и формы обучения определяются особенностями дополнительной 

профессиональной программы и (или) договором на обучение. 

2.9. Освоение дополнительной профессиональной программы завершается 

итоговой аттестацией, определённой программами ДПО. 

2.10. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного образца. За выдачу документов об обучении и дубликатов указанных 

документов плата не взимается. 

 

III. Права слушателей 

 Слушатели имеют право на: 

 выбор формы обучения; 

 обучение по индивидуальному учебному плану; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Институте; 



 обжалование актов Института в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой Института во время обучения; 

 совмещение обучения с работой без ущерба для освоения дополнительной 

профессиональной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

  иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Орловской области, 

локальными нормативными актами. 

 

IV. Обязанности и ответственность слушателей 

 Слушатели обязаны: 

 добросовестно осваивать дополнительную профессиональную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках дополнительной профессиональной программы; 

 выполнять требования Устава Института, Правила внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 уважать честь и достоинство других слушателей и работников Института; 

 бережно относиться к имуществу Института. 

 

V. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

слушателя из института: 

- в связи с завершением обучения, освоением дополнительной профессиональной 

программы; 

- по инициативе Института в случае невыполнения слушателем обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы; 

- по инициативе слушателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


