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Правила приема, отчисления
обучающихся (слушателей)
программам дополнительного профессионального образования в
КГАУК Государственная универсальная научная библиотека
Красноярского края

г. Красноярск

1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила приема, отчисления слушателей по программам
дополнительного профессионального образования (далее ДПО) устанавливают:
порядок организации приема на обучение;
порядок отчисления обучающихся.
1.2 Правила предназначены:
для обучающихся (слушателей), проходящих обучение по ДПО, в
КГАУК Государственная универсальная научная библиотека Красноярского
края (далее ГУНБ Красноярского края);
для преподавателей, осуществляющих образовательный процесс по ДПО
в ГУНБ Красноярского края;
для сотрудников, обеспечивающих функционирование ДПО в ГУНБ
Красноярского края.
1.3 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам (утвержден
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от
01.07.2013г.), Уставом и локальными нормативными актами ГУНБ
Красноярского края.
1.4 Для целей настоящих Правил используются следующие основные
понятия:
дополнительная профессиональная программа (ДПП) - программа
повышения квалификации или профессиональной переподготовки;
дополнительное
профессиональное
образование
(ДПО)
дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной среды;
образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов;
образовательный процесс - процесс реализации образовательной
программы, ее частей и/или программа отдельных учебных курсов и модулей,
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные
компетенции;

слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы;
2. Порядок приема и зачисления поступающих на обучение по
дополнительным образовательным программам
2.1 В ГУНБ Красноярского края к освоению дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации допускаются граждане
Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие среднее и (или)
высшее профессиональное образование, а также получающие высшее
образование,
соответствующее
требованиям
уровня
дополнительной
профессиональной программы (далее - поступающие).
2.2. Требования к поступающему на обучение указываются в каждой
дополнительной профессиональной программе.
2.3 Прием обучающихся (слушателей) происходит в течение всего
календарного года.
2.4 Прием осуществляется на основании личного заявления или заявки,
подписанной руководителем организации и заключенного договора между
Заказчиком и ГУНБ Красноярского края. Заказчиком может выступать
непосредственно физическое лиц, которое будет проходить обучение, либо
юридическое лицо, заключившее Договор на обучение в отношении своих
работников, либо законный представитель обучающегося (слушателя).
2.5 Поступающий должен ознакомиться с:
документами, регламентирующими образовательную деятельность в
ГУНБ Красноярского края;
Уставом КГАУК ГУНБ Красноярского края;
Положением об организации и осуществлении образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам;
Правилами
приема,
отчисления
слушателей
по
программам
дополнительного профессионального образования;
содержанием ДПО, по которой будет проходить обучение.
2.6 Прием на обучение слушателей осуществляется на следующих
основаниях:
бесплатной основе;
договорной основе, размер платы за обучение, а также порядок и срок ее
внесения
определяются
Договором
между
Заказчиком
и
КГАУК
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края
согласно утвержденному Положению о платных образовательных услугах.
2.7 Прием слушателей на обучение по ДПО в ГУНБ Красноярского края
осуществляется на основании приказа о зачислении.

3. Порядок
отчисления обучающегося
по
дополнительным
образовательным программам
3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из ГУНБ Красноярского края:
в связи с завершением обучения по программе дополнительного
профессионального обучения;
досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2 Правил приема,
отчисления и восстановления обучающихся (слушателей).
3.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
по инициативе обучающегося и (или) физического и (или) юридического
лица, оплачивающего его обучение;
по инициативе ГУНБ Красноярского края в случае невыполнения
слушателем обязанностей по добросовестному освоению дополнительной
профессиональной программы и освоению учебного плана.
3.3 Основание для прекращения образовательных отношений является
приказ директора ГУНБ Красноярского края об отчислении обучающегося.
3.4 При досрочном прекращении образовательных отношений договор об
оказании образовательных услуг расторгается на основании приказа директора
ГУНБ Красноярского края об отчислении обучающегося.
5. Особенности приема на обучение иностранных граждан и граждан
Российской федерации, имеющих документ об образовании, полученный за
пределами Российской федерации
5.1 Иностранные граждане и граждане Российской Федерации,
получившие
образование
за рубежом,
необходимое
для
освоения
дополнительных профессиональных программ, имеют право на зачисление и
обучение по дополнительным профессиональным программам, реализуемым в
ГУНБ Красноярского края в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации в сфере образования.
6. Заключительные положения
6.1 Настоящие Правила утверждаются директором ГУНБ Красноярского
края.
6.2 Решение об изменении, дополнении или отмене данных Правил
принимает директор ГУНБ Красноярского края в установленном порядке.

