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ПРАВИЛА 

приема, обучения, перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

по программам дополнительного профессионального образования  

и профессионального обучения в государственном автономном нетиповом 

образовательном учреждении Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила приема, обучения, перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения (далее – 

Правила) в государственном автономном нетиповом образовательном 

учреждении Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи») разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г.  

№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;  
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 – Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 

2020 г.  № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 – Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 292 

(ред. от 27.10.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»;  

– Приказ Минпросвещения России от 26 августа 2020 г. № 438  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

– Уставом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

– локальными нормативными актами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 

2. Порядок приема 

 

2.1. На обучение по программам дополнительного профессионального 

образования и профессиональной переподготовки в ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» принимаются лица, имеющие среднее профессиональное  

и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.  

2.2. К освоению программ профессионального обучения по профессиям 

рабочих, должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том 

числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. При освоении программ дополнительного профессионального 

образования параллельно с получением среднего профессионального  

и (или) высшего образования, документ о квалификации (удостоверение  

о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке) выдается слушателю после получения соответствующего 

документа об образовании. 

2.4. Прием слушателей на места с оплатой обучения физическими и/или 

юридическими лицами осуществляется на договорной основе на условиях, 

регламентируемых настоящими Правилами и Положением о платных услугах 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

2.5. Обучение может реализовываться в следующих формах: очная, очно-

заочная, заочная, полностью или частично в форме стажировки, а также  
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с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

3. Организация приема документов на обучение 

 

3.1. Прием слушателей на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения проводится  

в течение всего календарного года в сроки, установленные планом мероприятий, 

проводимых в рамках государственного задания ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

3.2. Прием лиц на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения в ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» осуществляется на основании личных заявлений  

и документов, необходимых для зачисления.  

3.3. К заявлению (Приложение № 1) о приеме на обучение прилагаются 

следующие документы: 

– согласие на обработку персональных данных; 

– документ о высшем или среднем профессиональном образовании (копия); 

– справка из деканата от организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об обучении (для лиц, осваивающих образовательные программы 

высшего образования и среднего профессионального образования);  

– одна фотография размером 3 х 4 (для слушателей программ 

профессиональной переподготовки); 

– копия документа, удостоверяющего личность (предъявляется лично); 

– копия СНИЛС; 

– копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени  

или отчества, при их смене; 

– направление на обучение от образовательной организации (Приложение 

№ 6). 

3.4. При подаче заявления, поступающий должен ознакомиться  

с документами, регламентирующими образовательную деятельность в ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи»: 

– лицензией на право ведения образовательной деятельности  

с приложением; 

– Уставом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»;  

– Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи»; 

– Положением о платных услугах, оказываемых в ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи»; 

– программой обучения; 

– настоящими Правилами; 

– формами документов, выдаваемых по окончании обучения; 

– иными локальными нормативными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
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3.5. Факт ознакомления с документами, указанными в п.3.4. настоящих 

Правил, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

поступающего. 

3.6. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» одним из следующих 

способов: 

1) представляются в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» лично поступающим 

(доверенным лицом); 

2) направляются в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» через операторов 

почтовой связи. 

3.7. Документы необходимые для поступления по программам 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения предоставляются/предъявляются слушателями в срок не позднее, чем  

за три дня до начала обучения, в рабочие дни. 

3.8. На каждого поступающего, зачисленного в число слушателей 

оформляется личное дело. 

 

4. Зачисление на обучение 

 

4.1. Зачисление на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения проводится  

без вступительных экзаменов по результатам рассмотрения документов, 

предъявленных/представленных поступающими. 

4.2. Куратор программы дополнительного профессионального образования 

или профессионального обучения доводит до поступающего информацию  

о зачислении на обучение, либо об отказе в зачислении с обязательным 

указанием причины, не позднее чем за 3 рабочих дня до начала обучения. 

4.3. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 

– несоответствие представленных документов настоящим Правилам; 

– отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения. 

4.4. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте 

обучения не позднее трех рабочих дней до начала обучения.  

4.5. Зачисление на обучение слушателей оформляется приказом 

директора/или уполномоченного лица ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

(Приложение № 2 к настоящему Положению). 

4.6. Приказ о зачислении для обучения издается не позднее даты начала 

обучения по программе дополнительного профессионального образования  

и профессионального обучения. Обучение слушателей начинается со дня, 

определенного приказом о зачислении слушателей. 

4.7. Слушателям, успешно освоившим программу дополнительного 

профессионального образования или профессионального обучения, выдается 

соответствующий документ установленного образца (удостоверение, диплом, 

свидетельство). 
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5. Порядок и основания перевода 

 

5.1. Перевод слушателей с одной программы на другую внутри ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» производится на основании личного заявления слушателя 

(Приложение № 3 к настоящему Положению) на основании приказа директора 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

5.2. Перевод возможен: 

– в период изучения вводных тем программы дополнительного 

профессионального образования; 

– при наличии частичного соответствия содержания и объема программ 

дополнительного профессионального образования. 

5.3. В случае перевода при наличии частичного соответствия содержания  

и объема программы дополнительного профессионального образования 

проводится анализ соответствия освоенных слушателем тем (по документам 

учета результатов освоения слушателем программ дополнительного 

профессионального образования) требованиям учебного плана другой 

программы.  

5.4. Общая продолжительность обучения слушателей при переводе  

не должна превышать срока, установленного учебным планом для освоения 

соответствующей программы. 

 

6. Порядок и основания отчисления 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося по программам дополнительного профессионального образования  

и профессионального обучения из ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»:  

– по завершению обучения;  

– досрочно по основаниям, установленным в п. 6.2 настоящих Правил.  

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно  

в следующих случаях:  

– по инициативе обучающегося и (или) физического или юридического 

лица по заявлению на имя директора по форме (Приложение № 4).  

– по инициативе ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в следующих случаях:  

– невыполнение учебного плана в части своевременной ликвидации 

академической задолженности;  

– неявки на итоговую аттестацию или при получении на итоговой 

аттестации неудовлетворительных результатов;  

– установления нарушения обучающимся Устава, правил внутреннего 

распорядка ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», иных локальных актов ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи». 

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора/или уполномоченного лица ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» об 

отчислении.  
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6.4. Лицам, освоившим часть образовательной программы  

и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, может быть выдана справка об обучении.  

6.5. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством  

и локальными нормативными актами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 

осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», осуществляющего 

образовательную деятельность. 

 

7. Порядок и основания восстановления 

 

7.1. В ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» предусмотрена процедура 

восстановления на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения:  

– для лица, отчисленного из ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

по инициативе слушателя до завершения обучения по дополнительной 

профессиональной программе;  

– для лица, отчисленного с программы по инициативе ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

7.2. Восстановление в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по программам 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения осуществляется на следующих условиях:  

– при осуществлении ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» образовательной 

деятельности по программам дополнительного профессионального образования  

и профессионального обучения, по которой ранее обучалось лицо, отчисленное 

из ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»;  

– при осуществлении ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» образовательной 

деятельности по программам дополнительного профессионального образования  

и профессионального обучения того же направления подготовки в случае 

совпадения содержания образовательных программ не менее чем на 60% с той,  

по которой ранее обучалось лицо, отчисленное из ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи»;  

– прохождения промежуточной аттестации в той части программы 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, которая отражает разницу между ранее освоенной программой  

и программой, на которую производится восстановление (разница в перечне 

дисциплин, разница в объеме освоенных часов по дисциплине). 

7.3. Лицо, отчисленное из ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по собственному 

желанию до завершения освоения образовательной программы, имеет право  

на восстановление в течение календарного года, следующего за моментом 

отчисления и при наличии укомплектованной группы.  

7.4. Восстановление обучающегося в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

на программу дополнительной профессиональной программы профессиональной 
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переподготовки, осуществляется по личному заявлению на имя директора 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

7.5. Восстановление обучающегося в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

на программу дополнительного профессионального образования или программу 

профессионального обучения может быть произведено в рамках 

индивидуального учебного плана. В этом случает комплект документов  

на восстановление оформляется на основании Положения об обучении  

по индивидуальному плану. 

7.6. Порядок восстановления для подготовки итоговой аттестационной 

работы и итоговой аттестации в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» определяется 

Положением об обучении по индивидуальному плану по программам 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения.  

7.7. Восстановление оформляется приказом директора/или 

уполномоченного лица ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» на основании личного 

заявления слушателя (Приложение № 5 к настоящему Положению). 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Все вопросы приема, обучения, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, не регламентированные настоящими Правилами решаются  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

регулируются приказами директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

8.2. В настоящие Правила советом учреждения могут вноситься изменения  

и дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением новых 

нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок приема, 

обучения, перевода, отчисления и восстановления обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения.  

8.3. Настоящие Правила прекращают свое действие при реорганизации  

или ликвидации ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
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Приложение № 1 

к Правилам  

 

 

ФОРМА 

Директору 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

И. О. Фамилия 

от_________________________________________

__________________________________________, 

проживающего по адресу:  

индекс __________________________________,  

город ___________________________________,  

ул. _____________________________________,  

д. ______, кв. ______,   

тел.___________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу зачислить меня в число слушателей для обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации / профессиональной переподготовки 

«___________________________________________________________________________».  
(наименование программы)  

Срок обучения: с «_____»___________ 20___ г. по «_____»_____________ 20___ г.   

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», Положением  

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», указанной дополнительной 

образовательной программой, учебным планом программы и графиком учебного процесса 

ознакомлен(а).  

При подаче заявления представлены следующие документы: 

□ копия паспорта серия ______ № _____________; 

□ копия СНИЛС №____________________________; 

□ копия диплома о среднем профессиональном образовании серия ________ № __________; 

□ копия диплома о высшем образовании серия ________ № __________; 

□ справка из деканата об обучении от ____________ № __________; 

□ копия документа, подтверждающего изменение персональных данных личности – 

_____________________________________________________________________________; 

□ направление на обучение от образовательной организации  

 

«_____» __________20____ г.  

________________________  

(подпись заявителя)  
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Согласие на обработку персональных данных 

 

С целью обучения даю согласие государственному автономному нетиповому 

образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, то есть совершение, в том числе 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение своих персональных данных: 
___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)  
___________________________________________________________________________________ 

(должность, место работы)  
___________________________________________________________________________________ 

документ об образовании (серия, номер, кем и когда выдан)  
___________________________________________________________________________________ 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)  
___________________________________________________________________________________ 

адрес (где зарегистрирован)  
__________________________________________________________________________________  

e-mail  

Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: Министерству 

образования и молодежной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным в достижении 

целей, для которых дается настоящее согласие, а также получение моих персональных данных 

от указанных третьих лиц. 

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения. 

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 

подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

 

________________________  
(личная подпись)   
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Приложение № 2 

к Правилам 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

________________ №___________ 

  

О контингенте обучающихся  

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации/ 

профессиональной переподготовке/профессионального обучения формат 

программы «название программы»   

 

В соответствии с Правилами приема, обучения, перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения в государственном 

автономном нетиповом образовательном учреждении Свердловской области 

«Дворец молодёжи», утвержденными приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

от 25.12.2019 № 763-д, на основании приказа ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

от _____ № ______ «О начале реализации дополнительной профессиональной 

программы формат программы «название программы» в целях учета контингента 

обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с «___» ______ ____ года обучающихся по дополнительной 

профессиональной программе формат программы «название программы» в состав 

контингента регионального модельного центра на основании личных заявлений 

обучающихся согласно списку (прилагается). 

2. Назначить (ФИО, должность), куратором программы формат программы 

для организации и сопровождения реализации образовательного процесса. 

3. (ФИО), начальнику регионального модельного центра, обеспечить 

контроль за состоянием личных дел обучающихся по дополнительной 

профессиональной программе формат программы «название программы»  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор/уполномоченное лицо                                                                И. О. Фамилия 
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Приложение  

к приказу ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

от _____________ № ________ 

 

 

 

 

Список 

обучающихся ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», зачисленных с «___»______ ____ года 

на дополнительную профессиональную программу формат программы «название 

программы». 
 

Программа 

№ 

 Дополнительная профессиональная программа формат 

программы «название программы» 

Группа № Имя Отчество Фамилия 
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Приложение № 3 

к Правилам 

 

 

Директору ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

И.О. Фамилия 

от _______________________________ 

Проживающего(ей) по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон___________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на дополнительную профессиональную программу 

«___________________________________________________________________________», 

____________________________________ форма обучения с «____» ___________ 20___г.  

Основание ______________________________________________________________  

 

 

«____» _______________20___г.                 __________________  

(Подпись заявителя) 
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Приложение № 4 

к Правилам 

 

 

Директору ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

И. О. Фамилия 

от _______________________________ 

Проживающего(ей) по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон___________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас отчислить меня, 

_____________________________________________________________________________,   

(ФИО) обучающегося по программе повышения квалификации/ профессиональной переподготовки 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________                           

(наименование программы) 

с расторжением договора №__________________ по причине __________________________ 

_______________________________________________________________________________.   

 

________________ (дата) 

_________________ (подпись) 
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Приложение № 5 

к Правилам 

 

 

Директору ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

И. О. Фамилия 

от _______________________________ 

Проживающего(ей) по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон___________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас восстановить меня, ____________________________________________,  

                                                          ФИО 

на обучение по программе повышения квалификации/  

профессиональной переподготовки/профессионального обучения 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

 

_________________ (дата) 

_________________ (подпись)  
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Приложение № 6 

к Правилам 

 

 

Оформляется на официальном бланке образовательной организации 

 

______________№______  Начальнику  

регионального модельного центра  

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

И. О. Фамилия 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

 

Прошу зачислить на обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации/профессиональной переподготовки/профессионального обучения 

«Название программы» с «____» ___________ 20___г. по «____» ___________ 20___г.  

 

________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (полностью), должность)  

 

________________________________________________________________________________________________

__ 

Реквизиты документа об образовании (№, серия, когда и кем выдан) 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации 

 

М. П. 
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