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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящее Положение «О порядке приема на дополнительные образовательные
программы в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Армавирский государственный педагогический университет» (далее по тексту
Положение) регламентирует порядок приема и зачисления в состав слушателей лиц для обучения
по дополнительным образовательным программам в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Армавирский
государственный
педагогический университет» (далее по тексту Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных
- Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 № 706 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 года № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам;
- Приказа Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации
и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- локальных актов Университета.
1.3. Программы дополнительного образования реализуются в Научно-исследовательском
институте развития образования (далее по тексту НИИРО) при участии факультетов, институтов,
кафедр Университета, приглашенных специалистов, а также в научно-образовательных центрах
(далее по тексту НОЦ).
1.4. На обучение принимаются граждане Российской Федерации, а также иностранные
граждане как проживающие в Российской Федерации, так и прибывшие в Российскую
Федерацию для обучения.
1.5. Прием документов для обучения проводится в течение всего года по мере
комплектования учебных групп.
1.6. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются лица:
- без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой образовательной программы (ч. 3 ст. 75 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации») - для дополнительных общеобразовательных программ;
- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (ч. 3 ст. 76 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации») - для дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки).
Возможно установление дополнительных требований к наличию базовых знаний в
зависимости от специфики программы повышения квалификации или программы
профессиональной переподготовки.
1.7. Организация осуществляет обучение по дополнительной образовательной программе
на основе договора об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе,
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, выступающим
заказчиком и обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого в состав слушателей.
1.8. Договор об оказании платных образовательных услуг определяет содержание и
условия обучения, права и обязанности сторон, их взаимную ответственность за выполнение
договора, форму и сроки обучения, полную стоимость платных образовательных услуг и порядок
их оплаты.
1.9. Содержание дополнительных профессиональных программ (далее по тексту - ДПП)
должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в
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квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации о государственной службе.
1.10.Обучение слушателей по дополнительным образовательным программам может
реализовываться в следующих формах: очной, очно-заочной, заочной, полностью или частично
в форме стажировки, с применением дистанционных образовательных технологий.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ
2.1. Порядок приема на обучение по дополнительным образовательным программам:
2.1.1.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;
- копия паспорта заявителя и копия свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего
обучающегося);
- 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 паспорта поступающего (2,3 страницы)
- предъявления иксерокопии документа обобразовании и о квалификации или справки об
обучении;
- согласия на обработку персональных данных;
- договора об оказании платных образовательных услуг.
- копиидокумента об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии);
- 2 фотографий размером 3x4 (для дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации - при необходимости).
2.1.2. Копии представленных документов сверяются с оригиналом ответственным за прием
лицом и заверяются уполномоченным лицом. Предоставленные документы формируются в
личное дело слушателя, которое хранится в структурном подразделении, реализующем
программу дополнительного образования.
В процессе ведения личного дела в него помещаются выписки из приказов и документы,
послужившие основанием к изданию соответствующих приказов.
По окончании обучения личные дела слушателей передаются по акту приема-передачи в
архив Университета сотрудником ответственным за их учет и хранение.
3. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ
3.1. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам проводится
без вступительных экзаменов по результатам рассмотрения представленных документов.
3.2. Причинами отказа в приеме на обучение могут быть:
- несоответствие представленных документов и невозможности устранения данной
причины;
- отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного образования.
3.3.
Поступающие,
представившие заведомо
подложные документы,
несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.4.Зачисление слушателей осуществляется на основании приказа ректора Университета.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4.1. Положение вводится в действие (вступает в силу) с даты его утверждения ректором
Университета (уполномоченным лицом) на основании решения Ученого совета Университета,
оформленного в установленном порядке, и действует до признания его утратившим силу.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вводятся в действие в порядке,
установленном п. 4.1. Положения, и действуют до признания их либо Положения в целом
утратившими силу.
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Приложение 1
Образец заявления
от родителя (законного представителя)
Ректору ФГБОУ ВО «АГПУ»
А.Р. Галустову
/-ФИО законного представителя ребенка)

Проживающей (его) по адресу:

тел —
e-mail:

Прошу зачислить моего ребенка_____________________________________________________ ,
(ФИО полностью)
______________года рождения в научно-исследовательский институт развития образования на
дополнительную общеобразовательную программу - общеразвивающую программу
«__________________________________________________________________ »в объем е________ ч.
Наименование программы

Период обучения с _________ 20___г. п о ____________ 20___ г.
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. Ксерокопию паспорта родителя (законного представителя) (2-3 страница).
2. Ксерокопия свидетельства о рождении обучающегося.
3. Согласие на обработку персональных данных.
4. Договор об образовании на обучение.

Дата

Подпись

Расш ифровка
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Приложение 2
Ректору ФГБОУ ВО «АГПУ»
Галустову А.Р.

проживающего (ей) по адресу:

Тел._____________________
e-mail:____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Прошу зачислить меня слушателем по программе дополнительного профессионального
образования «___________________________________________________________________________ »
(наименование дополнительной профессиональной программы)

___________________________________________________________________________________________»

с цельюповышения квалификации с «__» _________ 20__ г. по «__ » ____________20__ г.
О себе дополнительно сообщаю:
Дата рождения
Образование (выбрать
нужное, поставив
галочку)
Место работы/учебы,
должность/направление,
профиль
Стаж работы по
занимаемой должности

Среднее
профессиональное

Специалист

Высшее
Бакалавр

Магистр

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 I n te r n e t-p e c y p c a M подтверждаю.
К заявлению прилагаю:
1. Ксерокопию паспорта (2-3 страница)
2. Ксерокопию диплома об образовании
3. Согласие на обработку персональных данных
4. Договор/ Контракт об образовании на обучение по дополнительной профессиональной
программе
_____________________
Дата

___________________/____________________
Подпись

Расшифровка
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Приложение 3
Ректору ФГБОУ ВО «АГПУ»
Галустову А.Р.

проживающего (ей) по адресу:

Тел._____________________
e-mail:____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Прошу зачислить меня слушателем по программе дополнительного профессионального
образования
____________________________________ __________________________
(наименование дополнительной профессиональной программы)

____________________ ______________________ ___________________________________________»
с целью профессиональной переподготовки
с «______ » _________ 20__ г. по «______» _________ 20__ г.

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

Среднее
профессиональное

Специалист

Высшее
Бакалавр

Магистр

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. Ксерокопию паспорта (2-3 страница)
2. Ксерокопию диплома об образовании
3. Согласие на обработку персональных данных
4. Договор/ Контракт об образовании на обучение по дополнительной профессиональной
программе
_____________________
Дата

___________________/____________________
Подпись

Расшифровка
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 от 31.05.2018 г.
О согласовании положения
СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения
«ПОЛОЖЕНИЕ о порядке приема на дополнительные образовательные программы в
федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
высшего
образования
«армавирский государственный педагогический университет», настоящее положение
регламентирует: порядок приема и зачисления в состав слушателей лиц для обучения по
дополнительным образовательным программам в федеральное государственное
бюджетное учреждение высшего
образования «Армавирский государственный
педагогический университет»; организацию приема документов на обучение; зачисление
на обучение. Программы дополнительного образования реализуются в Научноисследовательском институте развития образования (НИИРО) при участии факультетов,
институтов, кафедр Университета, приглашенных специалистов, а также в научно
образовательных центрах. Организация осуществляет обучение по дополнительной
образовательной программе на основе договора об образовании на обучение по
дополнительной образовательной программе, заключаемого со слушателем и (или) с
физическим или юридическим лицом, выступающим заказчиком и обязующимся оплатить
обучение лица, зачисляемого в состав слушателей. К данному положению нами не
выявлены существенные замечания, небольшие изменения внесены в рабочем порядке.
Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом
мотивированного мнения профсоюза.
ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ о
порядке приема на дополнительные образовательные программы в федеральное
государственное бюджетное учреждение высшего образования «армавирский
государственный педагогический университет».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - «Единогласно»

Председатель первичной
Профсоюзной организации

Спевакова С.Г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»
от 15 июня 2018 г.

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.
Рассмотрение проекта «Положение о порядке приема на дополнительные
образовательные программы в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный
педагогический университет».
СЛУШАЛИ: Т.Е. Ефимову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о порядке приема на дополнительные образовательные программы в
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет».
ВЫСТУПИЛИ: И.В. Титова, Т.В. Юнеман с мнением одобрить проект в предло
женной редакции.
Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Поло
жение о порядке приема на дополнительные образовательные программы в
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» без
внесения изменений.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о порядке приема на до
полнительные образовательные программы в ФГБОУ ВО «Армавирский госу
дарственный педагогический университет» без внесения изменений.

Председатель Совета родителей

Т.Е. Ефимова

Секретарь Совета родителей

Е.Е. Таранцова

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ
от 18 июня 2018 г.

На заседании присутствовали 25 членов Совета из 26. Отсутствует по ува
жительной причине 1 чел.
Рассмотрение проекта «Положение о порядке приема на дополнительные
образовательные программы в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный
педагогический университет».
СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о порядке приема на дополнительные образовательные программы в
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет».
ВЫСТУПИЛИ: К.А. Арутюнян, Я.Ю. Мильцина с мнением одобрить проект в
предложенной редакции.
Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта
«Положение о порядке приема на дополнительные образовательные программы в
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» без
внесения изменений.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о порядке приема на до
полнительные образовательные программы в ФГБОУ ВО «Армавирский госу
дарственный педагогический университет» без внесения изменений.

Председатель Студсовета АГПУ

Ж.А. Арустамян

Секретарь Студсовета АГПУ

Л.Н. Зайцева

