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Приложение 1 

к приказу ГБУ ДПО «УМЦ» 

от «9» января 2023 г.  № 35 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приёме, восстановлении и отчислении обучающихся  

по дополнительным профессиональным программам 

в ГБУ ДПО «УМЦ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом ГБУДПО» УМЦ» (далее – УМЦ) приём, 

восстановление и отчисление обучающихся являются составной частью 

организации и осуществления образовательной деятельности в УМЦ. 

1.2. Настоящее Положение определяет единый порядок приема, 

восстановления и отчисления, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки), реализуемым в УМЦ. 

1.3. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

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

образование. 

1.4. За месяц до начала обучения по программе повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки УМЦ высылает 

информационное письмо-вызов на адреса органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования и культуры, составленное 

на основании персональной заявки, поступившей от руководителей 

образовательных организаций. В соответствии с установленными сроками и 

формами заявок, формируется предварительный состав учебных групп 

(Приложение 1). В случае недостаточного количества заявок, УМЦ вправе 

отменить обучение по данной программе и в течение трех рабочих дней до 

начала занятия, проинформировать отправителя заявки. 

1.5. В случае опоздания или отсутствия заявок, УМЦ вправе отказать 

работнику образовательной организации в приеме на обучение. 

1.6. Период обучения педагогов и работников культуры по 

дополнительным профессиональным программам определяется планом-

графиком повышения квалификации и профессиональной переподготовке на 

календарный год. 
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1.7. Возможны следующие формы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки: с отрывом от работы, без отрыва от 

работы, с частичным отрывом от работы, очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий, дистанционная, 

персонифицированная и другие. 

 

2. Определения, обозначения и сокращения 

 

Апелляция – обжалование какого-либо решения, постановления и т.п. 

Дистанционное обучение (ДО) – обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

Документ об образовании и о повышении квалификации – 

документ, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального 

образования следующих уровня и квалификации по профессии, 

специальности или направлению подготовки, относящимся к 

соответствующему уровню профессионального образования:  

среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о 

среднем профессиональном образовании);  

 высшее образование – бакалавриат (подтверждается дипломом 

бакалавра);  

 высшее образование – специалитет (подтверждается дипломом 

специалиста);  

 высшее образование – магистратура (подтверждается дипломом 

магистра); 

 высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 

в аспирантуре (подтверждается дипломом об окончании аспирантуры). 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) – программа 

повышения квалификации, программа профессиональной переподготовки. 

Утвержденная в установленном порядке учебно-методическая документация. 

Дополнительное профессиональное образование – дополнительное 

профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды.  

Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
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индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

Лицо без гражданства – лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства 

иностранного государства.  

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ. 

 Образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана.  

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации. Образовательная программа 

представлена в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

 Образовательный процесс – процесс реализации образовательной 

программы, ее частей или программ отдельных учебных курсов, предметов и 

дисциплин (модулей), осуществляемый организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.  

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение 

всей жизни.  

Программа повышения квалификации – направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации.  
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Слушатели – обучающиеся, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы.  

Участники образовательных отношений – обучающиеся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

Форма обучения - очная, очно - заочная (вечерняя), заочная (с 

частичным отрывом от работы).  

В Правилах применяются сокращения:  

ДПО – дополнительное профессиональное образование.  

УМЦ – Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального обучения «Учебно-методический центр по образованию 

и повышению квалификации работников культуры и искусства Челябинской 

области.  

ДПП – дополнительные профессиональные программы.  

 

3. Порядок приема обучающихся 

 

3.1. Приём и зачисление лиц на обучение в УМЦ осуществляется при 

условии, если педагог или работник культуры включен в заявку, 

поступившую от органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере культуры. 

3.2. Педагогические работники и работники культуры, желающие 

обучаться в УМЦ по программам дополнительного профессионального 

образования (программам повышения квалификации или программам 

профессиональной переподготовки) предоставляют на имя директора УМЦ: 

 личное заявление установленной формы;  

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

 копию/скан паспорта (1 страница) с фотографией; 

 копию/скан СНИЛС; 

 копию/скан документа (диплом) об образовании; 

 копию/скан документа о смене фамилии (при несоответствии ФИО в 

дипломе); 

 анкету-заявку на участие в КПК. 

В случае получения первого профессионального или высшего 

образования в текущий момент, предоставляется справка из образовательной 

организации о прохождении обучения. 

3.3. При поступлении слушателей на обучение они должны быть 

ознакомлены с уставом УМЦ, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, дополнительной профессиональной программой повышения 

квалификации, правилами внутреннего распорядка,  правилами охраны труда 

и техники безопасности и другими документами, регламентирующими 

образовательный процесс. 
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3.4. Зачисление в учебную группу проводится на основе личного 

письменного заявления педагогического работника или работника культуры 

написанного на имя директора УМЦ и поданного в течение 3 дней с начала 

обучения. 

Лица, зачисленные на обучение приказом директора УМЦ, являются 

обучающимися по дополнительным профессиональным программам 

(программам повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки). 

3.5. Приказом директора УМЦ назначается куратор учебной группы. 

3.6. Образовательный процесс предваряет вводный инструктаж, 

который должен включать в себя следующие вопросы: 

 соблюдения правил противопожарной безопасности; 

 соблюдения правил внутреннего распорядка участников 

образовательного процесса; 

 соблюдения режима работы в соответствии с расписанием учебных 

занятий; 

 получения материалов, предоставляемых на электронных носителях; 

 соблюдения правил пользования библиотекой УМЦ и др. 

3.7. Куратор учебной группы фиксирует реализацию дополнительных 

профессиональных образовательных программ в Журнале учебных занятий. 

Контроль за ведением Журнала учебных занятий возлагается на 

заместителя директора УМЦ. 

3.8. УМЦ вправе отказать в зачислении слушателей в ГБУДПО «УМЦ» 

на повышение квалификации или профессиональную переподготовку при 

несоответствии уровня образования и квалификации, при опоздании 

слушателя на срок более 3 дней после начала курсов, при отсутствии 

предварительной персональной заявки на обучение в ходе комплектования 

курсов. 

 

4. Порядок отчисления обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из числа слушателей в связи с 

завершением обучения и иными причинами. 

4.2. Отчислить слушателя можно по личному заявлению, которое 

пишется на имя директора УМЦ с просьбой отчислить его по собственному 

желанию (Приложение 2). 

Обучающийся может быть отчислен по собственному желанию в 

любое время. 

4.3. Основаниями для отчисления также являются: 

 письменное ходатайство куратора о не приступивших к учебным 

занятиям слушателях (в течение первых трех дней); 

 письменное ходатайство куратора при пропуске слушателем более 

20% занятий без уважительной причины, если он не уведомил куратора о 
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причине своего отсутствия и не представил документ, подтверждающий 

уважительную причину отсутствия; 

 письменное ходатайство куратора в случае не прохождения 

собеседования или предоставления  слушателем итоговой работы по курсу в 

установленные сроки; 

 письменное ходатайство куратора или преподавателя в случае 

грубого нарушения техники безопасности при осуществлении 

образовательного процесса; 

 письменное ходатайство куратора или преподавателя в случае 

грубого 

 нарушения Устава и правил внутреннего распорядка УМЦ; 

 завершение программы обучения. 

Уважительной причиной при пропуске занятий является болезнь, 

командировка специалиста и иные обстоятельства, подтвержденные 

соответствующими документами установленного образца. 

4.4. Отчисление слушателей в связи с завершением обучения 

осуществляется на основании приказа директора УМЦ. 

4.5. На основании приказа об отчислении слушателей в связи с 

завершением обучения выдается документ о квалификации установленного 

образца. 

Слушатель, отчисленный на основании личного заявления, имеет право 

пройти обучение по соответствующей дополнительной профессиональной 

программе в другие сроки в соответствии с утвержденным планом-графиком 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

4.6. Отчислившийся слушатель может получить справку с указанием 

наименования дополнительной профессиональной образовательной 

программы и количества прослушанных им часов. 

 

5. Порядок восстановления обучающихся 

 

5.1. Слушатель имеет право на восстановление на курсах повышения 

квалификации по аналогичной дополнительной профессиональной 

образовательной программе в случае его отчисления по уважительной 

причине в течение года после отчисления при наличии соответствующей 

дополнительной профессиональной образовательной программы. 

5.2. Слушатель пишет на имя директора заявление, в котором 

указывает причину, по которой он ранее был отчислен. На заявлении 

слушатель получает визу директора УМЦ. 

5.3. После положительного решения директора УМЦ издается приказ о 

восстановлении слушателя, в котором указывается название дополнительной 

профессиональной программы и период её освоения обучающимся в 

соответствии с учебным и учебно-тематическим планом. 
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Приложение 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в курсах ПК УМЦ 

 
Ф.И.О. (слушателя) полностью 

 

 

 

Название учреждения, организации 

(почтовый индекс, адрес) 

 

 

Занимаемая должность слушателя 

 

 

 

Контактные телефоны, е-mail 

 

 

 

Образование (наименование 

образовательной организации, год 

окончания, специальность, квалификация 

по диплому 

 

Тема и сроки обучения 

 

 

 

Форма оплаты (наличная, безналичная) 

 

 

Дополнительная информация для заключения договора в случае безналичной оплаты: 

Полное название учреждения-плательщика 

 

 

 

Руководитель учреждения (Ф.И.О. 

полностью 

 

 

Действующий на основании Устава (или по 

доверенности) 

 

 

Банковские реквизиты плательщика  

(в случае оплаты физическим лицом - 

указать паспортные данные для заключения 

договора) 

 

 

 

Руководитель образовательной организации _______(подпись) (Ф.И.О.) 

 

МП 

«_____» ______________ 20___ г. 
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Приложение 1 

к Положению 

Формы заявок на обучение по дополнительным профессиональным 

программам 

 

Форма заявки № 1 

Директору ГБУДПО УМЦ 

                                                                                                                               

Е.В. Абрамовой 

_______________________ 

 

 

З А Я В К А 

на зачисление педагогических работников 

_____________________________________________________________ 
(наименование областной государственной образовательной организации) 

 

на мероприятия по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовки, проводимые в 20____ году 

 

Фамилия, имя, отчество 

Занимаемая должность 

Категория слушателей 

Сроки обучения 

Название и номер курсов (согласно проспекту) 

Потребность в общежитии 

 

Руководитель образовательной организации _______(подпись) (Ф.И.О.) 

 

МП 

«_____» ______________ 20___ г. 
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Форма заявки № 2 

Директору ГБУДПО УМЦ 

Е.В. Абрамовой 

 

З А Я В К А 

на зачисление педагогических работников 

_____________________________________________________________ 
(наименование муниципальной образовательной организации) 

 

на мероприятия по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовки, проводимые в 20_____ году 

 

Фамилия, имя, отчество 

Занимаемая должность 

Категория слушателей 

Сроки обучения 

Название и номер курсов (согласно проспекту) 

Потребность в общежитии 

 

Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования_________ (подпись) (Ф.И.О.) 

 

МП 

«____» _____________ 20___ г. 
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Форма заявки № 3 

(по персонифицированной форме повышения квалификации) 

 

Директору ГБУДПО УМЦ 

 

Е.В. Абрамовой 

 

заявление. 

Прошу разрешить повышение квалификации по индивидуальной 

образовательной программе по персонифицированной форме в период с 

_____ по _____20____ г. 

 

Информация о себе: 

Должность, место 

работы____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Стаж работы в должности______________________ 

Квалификационная категория ____________________________ 

Контактный телефон ____________________________ 

Адрес электронной почты: ____________________ 

Домашний адрес: _______________________________________ 

 

Дата         Подпись 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель образовательной организации 

_____________(название организации) 

___________(ФИО руководителя) 

___________(подпись) 

 

МП 

«____» __________ 20___ г. 
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Приложение 2 

к Положению 

 

Директору ГБУДПО УМЦ 

Е.В. Абрамовой 

 

заявление. 

 

Прошу отчислить меня __________________________________(ФИО) 

из числа обучающихся по дополнительной профессиональной программе 

__________________________________________________________ (название 

программы) по собственному желанию. 

 

 

Дата 

 

 

Подпись ________________ /ФИО/ 
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Приложение 3 
СОГЛАСИЕ 

на обработку, хранение и передачу персональных данных слушателей 

 
Я (далее – Субъект), ___________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность __________________ серия ____ № ______________    
                                                                        (вид документа) 

 выдан _______________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ ,                         
(кем и когда) 

зарегистрированный(ая)по адресу: _______________________________________________   

даю свое согласие  
Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации 

работников культуры и искусства Челябинской области» - ГБУ ДПО «УМЦ» (далее –

Оператор) юридический адрес:  

454085, г. Челябинск, ул. 1-ой пятилетки, 17  

на обработку моих персональных данных: 

1. фамилия, имя, отчество; 

2. год, месяц, число и место рождения; 

3. пол; 

4. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего его; 

5. сведения о гражданстве; 

6. адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес 

фактического проживания; 

7. данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

8. сведения о семейном положении, о смене фамилии; 

9. сведения об образовании (уровень образования, наименование образовательной 

организации, номер/серия документов об образовании, год окончания); 

10. сведения о трудовой деятельности; 

11. номера рабочих, домашних и мобильных телефонов, адреса электронной почты; 

12. содержание договора на оказание образовательных услуг; 

13. данные об изображении лица; 

14. содержание приказов по личному составу обучающихся; 

15. информация из оснований к приказам по личному составу обучающихся; 

16. информация о прохождении учебного процесса; 

17. информация об оплате обучения; 

18. информация об удостоверении, о прохождении курсов повышения 

квалификации. 

На следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях: 

 приёма, обучения и выпуска обучающихся на курсах повышения 

квалификации в ГБУ ДПО «УМЦ» в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом Оператора; 

 ведения учёта личных дел обучающихся ГБУ ДПО «УМЦ», а также 

хранение личных дел в архиве на бумажных и/или электронных носителях, в 

автоматизированных системах обработки данных;  

 ведения учёта результатов освоения слушателями образовательных 

программ ГБУ ДПО «УМЦ», а также хранение архивов данных об этих результатах на 



13 
 

бумажных носителях и/или электронных носителях, в автоматизированных системах 

обработки данных;  

 выдачи удостоверений о повышении квалификации, сертификатов;  

 выдачи справок по запросу Субъекта, работодателей, органов 

государственного управления и иных сведений в соответствии с законодательством РФ; 

 планирования, организации, регулирования и контроля деятельности 

образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в 

области образования; 

 восстановления и выдачи дубликатов документов, подтверждающих 

образование, в случае их утери. 

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных 

данных, в том числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а 

также на передачу такой информации третьим лицам, внесение в базу данных ФИС ФРДО 

и иных случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством РФ. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент на 

основании письменного обращения по форме, размещенной на официальном сайте ГБУ 

ДПО «УМЦ» https://www.umciscult74.ru/ в разделе «Информационная безопасность», если 

иное не установлено законодательством РФ. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 

Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ) «О персональных данных». Форма запроса 

размещена на официальном сайте ГБУ ДПО «УМЦ» https://www.umciscult74.ru/ в разделе 

«Информационная безопасность».  

 

Субъект персональных данных: 

на обработку моих персональных данных 

_______________________________________ 
                                                                                                 согласен (согласна) / не согласен (не согласна) 

 

 

«____»____________ 20      г.                       _________________           ___________________  
                                                                                                    Подпись                                             ФИО 

 

 
 

 

https://www.umciscult74.ru/
https://www.umciscult74.ru/

