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1. Общие положения 

1.1. Правила приема слушателей на обучение по программам дополнительного профессио-

нального образования в  Государственное бюджетное учреждение дополнительного профес-

сионального педагогического образования центра повышения квалификации «Информаци-

онно-методический центр» Петроградского района Санкт-Петербурга (далее - Правила) яв-

ляются локальным нормативным актом Государственного бюджетного учреждения дополни-

тельного профессионального педагогического образования центра повышения квалификации 

«Информационно-методический центр» Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – 

ИМЦ), который регламентирует порядок приема и требования к гражданам, поступающим в 

ИМЦ для обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки, реализуемым в соответствии с лицензией. 

1.2. Настоящие Правила отражают особенности приема слушателей в ИМЦ, не 

противоречащие Федеральному закону Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.11.2013 N499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; соответствуют Уставу ИМЦ. 

1.3. Количество слушателей на обучение в ИМЦ по дополнительным профессиональным 

программам за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации определяется 

государственным заданием.  

1.4. К освоению программ повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, и 

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

1.5. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

ИМЦ о зачислении слушателей. 

 

2. Организация приема слушателей на обучение 

2.1. Прием и зачисление слушателей (обучающихся) на обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым  ИМЦ, проводится на 

основании заявок от руководителей образовательных организаций Петроградского района в 

пределах государственного задания, личного заявления слушателя, договора об образовании, 

копии документа об образовании.  

2.2.  До начала обучения ИМЦ проводит следующие мероприятия: 

 - не позднее 01 сентября на сайте ИМЦ публикуется план – заказ на повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 

Петроградского района Санкт-Петербурга;  

 - с 1 сентября по 15 сентября ведется прием заявок от руководителей образователь-

ных организаций Петроградского района. 

2.3.  Перед началом занятий поступающий должен внимательно ознакомиться с документа-

ми, регламентирующими образовательную деятельность в ИМЦ, размещенными на сайте 

ИМЦ:   

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением 

 Уставом ИМЦ 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности ИМЦ 



 Правилами приема слушателей на обучение по программам дополнительного профес-

сионального образования 

  Правила внутреннего распорядка обучающихся 

  Положением о текущем контроле успеваемости и итоговой аттестации слушателей 

 Формами документов, выдаваемых по окончании обучения и иными локальными ак-

тами, регламентирующими образовательную деятельность в ИМЦ. 

 

3. Зачисление на обучение 

3.1. Прием на обучение в ИМЦ проводится без вступительных экзаменов по результатам 

рассмотрения заявок от ОУ. 

3.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 

- несоответствие представленных документов и невозможности устранения данной причины;  

- отсутствие вакантных мест на соответствующую программу дополнительного профессио-

нального образования. 

3.3. Расписание занятий размещается на официальном сайте ИМЦ не позднее пяти дней до 

начала обучения.  

3.4. Зачисление на обучение лиц производится приказом директора ИМЦ. 

 

  4. Заключительные положения 

4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в ИМЦ по про-

граммам дополнительного профессионального образования и неурегулированные настоящи-

ми Правилами, решаются в соответствии с  действующим законодательством Российской 

Федерации, а также регулируются приказами директора.  
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