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ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
1. Изложить абзац 3 пункта 2.1.1 Положения о порядке реализации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в
федеральном государственном бюджетном образовательной учреждении высшего образования
«Армавирский государственный педагогический университет» (далее также - Университет,
ФГБОУ ВО «АГПУ») (принято Ученым советом Университета, протокол от 19.06.2018 г. № 11,
утверждено ректором ФГБОУ ВО «АГПУ» 19.06.2018) в следующей редакции:
1. «Прием на обучение осуществляется на основании заполнения следующих документов:
1) для общеобразовательных программ:
- заявления-анкеты (Приложение 1) физического лица или законного представителя
несовершеннолетнего обучающегося (Приложение 1) о приеме на обучение;
- согласия на обработку персональных данных;
- договора об оказании платных образовательных услуг.
2) для программ дополнительного профессионального образования:
- заявления-анкеты (Приложения 2,3);
- предъявления и копии документа об образовании и о квалификации или справки об
обучении;
- согласия на обработку персональных данных;
- договора об оказании платных образовательных услуг;
- 2 фотографий размером 3x4 (для дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации - при необходимости).
После заполнения документов осуществляется сверка указанных в них данных с
документом, удостоверяющим личность гражданина, лицом, ответственным за сверку данных.
2. Внести изменения в Приложения 1,2,3.
3. Добавить приложение «Образец заявления-анкеты».
4. Разместить приложения в следующем порядке:
Приложение 1. «Образец Заявления от родителя (законного представителя)»
Приложение 2. Образец Заявления-анкеты на дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу
Приложение 3. Образец Заявления-анкеты на дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации
Приложение 4. Образец Заявления-анкеты на дополнительную профессиональную
прогр ам м у пр оф есси он альн ой п ереподготовки .

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА
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Приложение 1
Образец заявления от родителя (законного представителя)
на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу
Ректору ФГБОУ ВО «АГПУ»
Галустову А.Р.

проживающего (ей) по адресу:

Тел._____________________
e-mail:____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Прошу зачислить меня на дополнительную общеобразовательную программу
общеразвивающую программу «_____________________________________________________
________________________________ ___________________________ _______________________________ »

(наименование программы)
с «___ » ___________20____ г. по «_______» ____________ 20_____г.
О себе дополнительно сообщаю:
Дата рождения
Образование (выбрать
нужное, поставив
галочку)
Место работы/учебы,
должность/направление,
профиль

Среднее
профессиональное

Специалист

Высшее
Бакалавр

Магистр

Стаж работы по
занимаемой должности
С Уставом ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», с
лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложениями к ней,
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности слушателей ознакомлен(а).
К заявлению прилагаю:
1. Согласие на обработку персональных данных
2. Договор об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе.

/
Дата

Подпись

Расшифровка

(для сверки данных представляются оригиналы паспорта и свидетельства о рож дении
несовершеннолетнего)
Сверка данных: паспорт серия____ н ом ер______, г. вы дан_____________________________
(кем, когда)
произведена_____ ________________________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за сверку данных) (подпись)
Заполняется лицом , ответственным за сверку данных с оригиналом паспорта

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Приложение 2
Образец Заявления-анкеты
на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу
Ректору ФГБОУ ВО «АГПУ»
Галустову А.Р.

проживающего (ей) по адресу:

Тел.__
e-mail:
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Прошу зачислить меня на дополнительную общеобразовательную программу
общеразвивающую программу «_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ »

(наименование программы)
с «___ » ___________20____ г. по « ___ » ____________2 0 __ г.
О себе дополнительно сообщаю:
Дата рождения
Образование (выбрать
нужное, поставив
галочку)
Место работы/учебы,
должность/направление,
профиль

Среднее
профессиональное

Специалист

Высшее
Бакалавр

Магистр

Стаж работы по
занимаемой должности
С Уставом ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», с
лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложениями к ней,
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности слушателей ознакомлен(а).
К заявлению прилагаю:
1. Согласие на обработку персональных данных
2. Договор об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе.

/
Дата

Подпись

Расшифровка

(для сверки данных представляются оригиналы паспорта)
Сверка данных: паспорт сери я____ номер______, г. вы дан_____________________________
(кем, когда)
произведена______________ ______________________________________________________ _______
(указывается фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за сверку данных) (подпись)

Заполняется лицом, ответственным за сверку данных с оригиналом паспорта
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Приложение 3
Образец Заявления-анкеты
на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации
Ректору ФГБОУ ВО «АГПУ»
Галустову А.Р.

проживающего (ей) по адресу:

Тел._____________________
e-mail:____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Прошу зачислить меня на обучение по программе дополнительного профессионального
образования «_________________ _______________________________ _______________________
(наименование дополнительной профессиональной программы)

___________________________ ____________________________

с целью повышения квалификации с «

»

____________________________

20

г. по «

»

_______ »

20

г.

О себе дополнительно сообщаю:
Дата рождения
Образование (выбрать
нужное, поставив
галочку)
Место работы/учебы,
должность/направление,
профиль

Среднее
профессиональное

Специалист

Высшее
Бакалавр

Магистр

Стаж работы по
занимаемой должности
С Уставом ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», с лицензией на
осуществление образовательной деятельности и приложениями к ней, образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности слушателей ознакомлен(а).
Наличие доступа к информационно-телекоммуникационной сети Internet подтверждаю.

К заявлению прилагаю:
1. Копию диплома об образовании
2.Согласие на обработку персональных данных
3. Договор/Контракт об образовании на обучение по дополнительной профессиональной
программе
_____________________
Дата

___________________ /
Подпись

Расшифровка

(для сверки данных представляются оригиналы паспорта, в случае необходимости
свидетельства о заключении брака)
Сверка данных: паспорт серия____ номер______, г. вы дан_______ ________ ____________,
(кем, когда)

свидетельства о заключении брака сери я________ номер_________ , вы дано_________________
произведена_____________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за сверку данных) (подпись)

Заполняется лицом, ответственным за сверку данных с оригиналом паспорта, свидетельства
о заключении брака).

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Приложение 4
Образец Заявления-анкеты
на дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки
Ректору ФГБОУ ВО «АГПУ»
Галустову А.Р.

проживающего (ей) по адресу:

Тел._____________________
e-mail:____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Прошу зачислить меня на обучение по программе дополнительного профессионального
образования «_________________ ______________________ ________ _______________________
(наименование дополнительной профессиональной программы)

_________________________________________________________________

____________________________ »

с целью профессиональной переподготовки с « »
30 г. по «
20__г.
О себе дополнительно сообщаю:

»

Дата рождения
Образование (выбрать
нужное, поставив
галочку)
Место работы/учебы,
должность/направление,
профиль

Среднее
профессиональное

Специалист

Высшее
Бакалавр

Магистр

Стаж работы по
занимаемой должности
С Уставом ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», с лицензией на осуществление
образовательной деятельности и приложениями к ней, образовательными программами и
другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности слушателей
ознакомлен(а).
Наличие доступа к информационно-телекоммуникационной сети Internet подтверждаю.

К заявлению прилагаю:
1. Копию диплома об образовании
2.Согласие на обработку персональных данных
3. Договор/Контракт об образовании на обучение по дополнительной профессиональной
программе
______________________
Дата

___________________/
Подпись

Расшифровка

(для сверки данных представляются оригиналы паспорта, в случае необходимости
свидетельства о заключении брака)
Сверка данных: паспорт серия____ номер______, г. вы дан _______ ________ ____________,
(кем, когда)

свидетельства о заключении брака сери я________ номер_________ , вы дано_________________
произведена_____________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за сверку данных) (подпись)

Заполняется лицом, ответственным за сверку данных с оригиналом паспорта, свидетельства
о заключении брака).

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФСОЮЗА
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №8 от 16.05.2019 г.
О согласовании проекта положения
С Л У Ш А Л И : Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения
«ИЗМЕНЕНИЯ в Положение о порядке приема на дополнительные образовательные
программы в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет».
Проект содержит изменения в Положение о порядке приема на дополнительные
образовательные программы в АГПУ:
Изложить абзац 3 пункта 2.1.1 Положения в следующей редакции:
1. «Прием на обучение осуществляется на основании предоставления и заполнения
следующих документов:
1) для общеобразовательных программ:
-заявления-анкеты (Приложение 1) физического лица или законного представителя
несовершеннолетнего обучающегося (Приложение № 1) о приеме на обучение;
- документа удостоверяющего личность (для сверки);
- согласия на обработку персональных данных;
- договора об оказании платных образовательных услуг.
2) для программ дополнительного профессионального образования:
- заявления-анкеты (Приложение 2,3);
- предъявления и ксерокопии документа об образовании и о квалификации или
справки об обучении;
- документа удостоверяющего личность (для сверки);
- согласия на обработку персональных данных;
- договора об оказании платных образовательных услуг;
- 2 фотографий размером 3x4 (для дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации - при необходимости).
2. Внести изменения в Приложения 1,2,3.
3. Добавить приложение «Образец заявления-анкеты».
4. Разместить приложения в следующем порядке:
Приложение 1. «Образец заявления от родителя (законного представителя)»
Приложение
2.
Образец
Заявления-анкеты
на
дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую программу
Приложение 3. Образец Заявления-анкеты на дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации
Приложение 4. Образец Заявления-анкеты на дополнительную профессиональную
программу профессиональной переподготовки.
Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ИЗМЕНЕНИЯ в
Положение о порядке приема на дополнительные образовательные программы в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Армавирский государственный педагогический университет» с учетом
мотивированного мнения профсоюза.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - О

Председатель первичной
Профсоюзной организации

ВЫ ПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫ Х ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»
от 21 мая 2019 г.

На заседании присутствуют 6 членов Совета из 6.
Рассмотрение проекта «Изменения в положение о порядке приема на
дополнительные образовательные программы ФГБОУ ВО «Армавирский
государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Е.А. Плужникову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Изме
нения в положение о порядке приема на дополнительные образовательные про
граммы ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универси
тет».
ВЫСТУПИЛИ: И.Г. Савельева, А.Ю. Оганесов с мнением одобрить проект в
предложенной редакции.
Е.А. Плужникова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта
«Изменения в положение о порядке приема на дополнительные образовательные
программы ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический уни
верситет» без внесения изменений.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Изменения в положение о порядке
приема на дополнительные образовательные программы ФГБОУ ВО «Армавир
ский государственный педагогический университет» без внесения изменений.

Председатель Совета родителей

Е.А. Плужникова

Секретарь Совета родителей

И.А. Вербникова

ВЫ ПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ
от 20 мая 2019 г.

На заседании присутствовали 18 членов Совета из 19. Отсутствует по ува
жительной причине 1 чел.
Рассмотрение проекта «Изменения в положение о порядке приема на
дополнительные образовательные программы ФГБОУ ВО «Армавирский
государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Е.Е. Кукушкина.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Изме
нения в положение о порядке приема на дополнительные образовательные про
граммы ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универси
тет».
ВЫСТУПИЛИ: М.С. Мигунов, Н.М. Панасенко с мнением одобрить проект в
предложенной редакции.
Е.Е. Кукушкина предложила членам Совета проголосовать за текст проекта
«Изменения в положение о порядке приема на дополнительные образовательные
программы ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический уни
верситет» без внесения изменений.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Изменения в положение о порядке
приема на дополнительные образовательные программы ФГБОУ ВО «Армавир
ский государственный педагогический университет» без внесения изменений.

Председатель Студсовета АГПУ

Е.Е. Кукушкина

Секретарь Студсовета АГПУ

Л.Н. Зайцева

