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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема на обучение по дополнительным 
образовательным программам (далее – положение) разработано на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Приказ Министерства просвещения российской федерации от 09.11.2018 г № 196 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (утверждено Минобрнауки России 
22.01.2015г. №ДЛ-1/05вн);

 Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015г. №ВК-1032/06 «О направлении 
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями 
по разработке дополнительных профессиональных программ на основе

профессиональных стандартов»); 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам, утвержденное Ученым 
советом АГГПУ им. В.М. Шукшина (от 27.08.2020г., протокол №1/1).

1.2. Настоящее положение определяет правила приема на обучение по 
дополнительным образовательным программам в АГГПУ им. В.М. Шукшина (далее – 

университет). 

1.3. Дополнительное образование в университете осуществляется посредством 
реализации: 

 дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых образовательным 
центром, международным лингвистическим центром,  центром довузовской подготовки;

 дополнительных профессиональных программ, реализуемых центром 
повышения квалификации и переподготовки.

 

2. Организация приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым Образовательным центром 

и Центром довузовской подготовки 

2.1. Прием слушателей для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам ведется на основании личного заявления слушателя о приеме, либо одного из 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего слушателя (в возрасте до 18 

лет). 

2.2. При приеме необходимо ознакомить слушателей (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) с лицензией университета на 
осуществление образовательной деятельности с приложениями и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.3. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное 
не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 



2.4. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

оформляется приказом ректора университета на основании личного заявления 

поступающего и (или) родителей (законных представителей) ребенка о приеме на 
обучение и после заключения договора на оказание дополнительных образовательных 

услуг. 

2.5. При приеме в спортивные, туристские, хореографические (танцевальные) 
объединения по интересам необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 
обучающегося. 

2.6. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих. 

 

 

 
3. Организация приема на обучение 

по дополнительным профессиональным программам, 

реализуемым Центром повышения квалификации и переподготовки 

6.1. Прием на обучение по программам дополнительного профессионального 
образования осуществляется университетом в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности. 

6.2. По программам дополнительного профессионального образования принимаются 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, имеющие средне-специальное и 
высшее профессиональное образование. 

6.3. Прием на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 
проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами университета 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Прием документов от поступающих ведется в течение всего календарного года. 

6.5. При подаче заявления о приеме для получения дополнительного 
профессионального образования на платной основе поступающий предъявляет 
документы: 

 заявление (с учетом вида программы) или направление;

 копия трудовой книжки;

 копия паспорта, оригинал документа, удостоверяющего личность и гражданство, 
либо иного документа, установленного для иностранных граждан Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»;

 копия документа о последнем образовании;

 копия свидетельства о заключении брака (при смене фамилии).

Другие документы могут быть представлены поступающим по требованию руководителя 
центра повышения квалификации и переподготовки. 

6.6. Комплектование групп слушателей осуществляется на основании договоров с 
предприятиями, организациями и индивидуальными заявлениями граждан, в том числе из 
числа сотрудников и студентов академии. 

6.7. При комплектовании групп по индивидуальным заявлениям граждан зачисление 
осуществляется на основании индивидуальных договоров (далее – договор) на оказание 
платных образовательных услуг в сфере профессионального образования. 

6.8. Зачисление слушателей осуществляется после подачи личного заявления на имя 
ректора, заключения договора на оказание дополнительных образовательных услуг. 

 


