
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДПО «ИМЦ»

___________ И. С. Гутник
 (приказ от 12.11.2015 № 93)

Положение о зачислении и отчислении слушателей по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации
в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования 
«Информационно-методический центр» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о зачислении и отчислении слушателей по

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации
в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального  образования  «Информационно-методический  центр»
(далее – Положение) разработано на основе и в соответствии со следующими
правовыми документами:

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

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013)
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

Устав МБОУ ДПО «ИМЦ».
1.2.  Настоящее  Положение является  локальным  нормативным  актом

МБОУ ДПО «ИМЦ», соблюдение которого обязательно для всех слушателей.
 1.3.  Права  и  обязанности  слушателей  определяются  Правилами

внутреннего распорядка для слушателей.
1.4. Настоящее Положение размещается на сайте МБОУ ДПО «ИМЦ».

2. Порядок зачисления слушателей
2.1.  Зачисление  на  обучение  по  дополнительным профессиональным

программам повышения квалификации осуществляется приказом директора
МБОУ ДПО «ИМЦ».

2.2.  На  обучение  принимаются  педагогические  и  руководящие
работники  образовательных  организаций,  имеющие  среднее
профессиональное образование или высшее образование.
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2.3.  Основанием  для  зачисления  на  обучение  является  личное
заявление обучающегося.

2.4.  Обучение  по  дополнительным  профессиональным  программам
повышения квалификации осуществляется на основе договора на оказание
образовательных услуг,  заключаемого между обучающимся и МБОУ ДПО
«ИМЦ». 

2.5.  Лицо,  зачисленное  в  МБОУ  ДПО  «ИМЦ»  для  обучения  по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации,
приобретает статус «слушателя».

3. Посещаемость занятий слушателями
3.1.  Слушатель  обязан  посещать  занятия,  включенные  в  расписание.

Факт присутствия (отсутствия) слушателя на занятиях отмечается в Журнале
проведения  занятий  по  дополнительной  профессиональной  программе
повышения квалификации.

3.2.  Контроль  за  посещаемостью  слушателей  осуществляется
методистами, проводящими учебные занятия.

4. Отчисление слушателей
4.1.  Слушатели  могут  быть  отчислены  по  личному  заявлению,  по

инициативе МБОУ ДПО «ИМЦ» и по факту окончания обучения. 
4.2.  Слушатели  могут  быть  отчислены  по  инициативе  МБОУ  ДПО

«ИМЦ» по одному из следующих оснований: 
систематические  пропуски  занятий  (более  50%  занятий)  без

уважительной причины; 
слушатель не прошел итоговую аттестацию;
грубое  нарушение  общепринятых  норм  поведения  в  МБОУ  ДПО

«ИМЦ», несоблюдение Правил внутреннего распорядка для слушателей.  
4.3.  Отчисление  слушателей  осуществляется  приказом  директора

МБОУ ДПО «ИМЦ». 
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