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Положение 

о правилах приема, режиме занятий слушателей, формах, периодичности и порядке 

текущего контроля, промежуточной аттестации, порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления, порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений на курсах повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам между слушателями и муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр образования» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью оптимизации деятельности по организации 

курсов повышения квалификации в муниципальном бюджетном учреждении       

дополнительного       профессионального   образования «Учебно-методический центр 

образования» (далее - УМЦО). 

1.2. Положение регламентирует правила приема и отчисления педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений для     обучения в УМЦО по программам 

дополнительного профессионального образования и определяет этапы организации 

обучения. 

1.3. Проведение курсовой подготовки по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации входит в образовательную деятельность УМЦО и 

осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения и ежегодным муниципальным 

заданием в соответствии с лицензией №73940 на осуществление образовательной 

деятельности, выданной Министерством образования Московской области 21.08.2015г. 

1.4. Результатом применения положения является проведение курсов повышения 

квалификации в полном соответствии с требованиями к этому виду деятельности, 

установленными следующими нормативными документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.01.2013 №10 «О федеральных 

государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников»; 

 Приказом министра образования Московской области от 02.09.2014 № 3986 «О 

создании условий для непрерывного педагогического образования и развития 

региональной системы повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников системы образования Московской области»; 

 Законом Московской области от 27 июля 2013 г. № 94/2013 - 03 «Об образовании» с 

внесёнными изменениями; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 

г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»; 



 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 

АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения 

в сфере ДПО»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. 

№ АК-608/06 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Уставом муниципального бюджетного       учреждения        дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр образования».  

 

2. Правила приема на курсы повышения квалификации: 
2.1. На курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации принимаются лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.2. Основанием для зачисления на курсы повышения квалификации является личное 

заявление. 

 

3. Режим занятий слушателей, формы, периодичность и порядок текущего контроля и 

промежуточной аттестации, правилах и основаниях перевода: 
3.1.  Занятия слушателей проводятся один раз в неделю, в соответствии с учебным планом 

программы повышения квалификации; 

3.2. Форма обучения очно-заочная; 

3.3. Язык обучения: русский; 

3.4. Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации проводится 

в соответствии с учебным планом программы повышения квалификации. 

3.5. Порядок и основания перевода слушателей не предусмотрены. 

 

4. Порядок отчисления и восстановления слушателей: 
4.1.  Досрочное отчисление Слушателя из числа обучающихся в УМЦО производится в 

случаях: 

 личного заявления Слушателя на отчисление по каким-либо личным обстоятельствам; 

 отсутствия на занятиях без уважительной причины; 

 невыполнение требований, предъявляемых учебной программой; 

 по состоянию здоровья. 

4.2.   Решение об отчислении и восстановлении слушателей выносится директором УМЦО 

на основании докладных записок (представления) куратора курсов и оформляется 

приказом. 

 

5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между слушателями и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр образования» 

5.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между слушателями и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр образования» по 

программам дополнительного профессионального образования (далее Порядок) 

разработаны на основе Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

5.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

образования» и слушателями. 

5.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на дополнительное профессиональное 

образование, целью которых является повышение квалификации. 

5.4. Участники образовательных отношений – слушатели, педагогические работники, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 



5.5. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

руководителя МБУ ДПО УМЦО о приеме лица на обучение. 

5.6. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением слушателя из МБУ 

ДПО УМЦО: 

 в связи с получением слушателем образования (завершением обучения); 

 досрочно. 

5.7. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в следующих случаях: 

 по инициативе слушателя; 

 по инициативе МБУ ДПО УМЦО, в случае невыполнение правил внутреннего 

распорядка, пропуска занятий, нарушения правил общественного порядка, причинения 

материального и морального ущерба слушателем. 

 

6.  Прочие положения  

  Деятельность    по    организации    и    проведению    курсов    повышения 

квалификации оформляется документально: заявление слушателя, приказ о зачислении на 

программу повышения квалификации, приказ    о завершении обучения, приказ об 

отчислении, расписание занятий. 


