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профессионального образования (повышения квалификации) «Центр развития 

образования города Дубны Московской области»»; 

1.3. ЦРО осуществляет обучение по утверждённым дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования 

Московской области от 03 августа 2017 года, Серия 50 Л 01  №0009049, регистрационный 

номер №77169, срок действия бессрочно. 

1.4. Реализация дополнительных профессиональных программам осуществляется ЦРО 

в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения; возможно применение сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

1.5. ЦРО осуществляет обучение на русском языке. 

1.6. На обучение по программам дополнительного профессионального образования 

принимаются лица, имеющие среднее специальное и (или) высшее профессиональное 

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

образование. 

1.7. Приём на обучение в ЦРО осуществляется на основании заявок образовательных 

организаций, заявлений педагогических работников.  

1.8. Количество мест для приёма на обучение по программам, реализуемым ЦРО, 

определяется возможностями ЦРО обеспечить реализацию учебного процесса групп 

(наличие соответствующего преподавательского состава и аудиторного фонда). 

1.9. Обучение по дополнительным профессиональным программам педагогических 

работников и руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению народного образования Администрации городского 

округа Дубна Московской области, осуществляется за счёт бюджетных ассигнований 

города Дубны Московской области. 

 

2. Приём документов 

2.1. Приём на обучение по дополнительным профессиональным программам 

проводится в течение всего календарного учебного года по мере комплектования групп в 

соответствии с учебными планами, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, на основании личного заявления (приложение 1). 

2.2. Информация о программах обучения и сроках обучения, а также об изменениях 

в календарном учебном графике по объективным причинам, о наличии или отсутствии 

мест в учебных группах, публикуется на сайте ЦРО. 

 

3. Зачисление 

3.1. На основании личного заявления поступающего издаётся приказ директора ЦРО 

о зачислении претендента на обучение по дополнительной профессиональной программе. 

3.2. Лицо, зачисленное на обучение по дополнительной профессиональной 

программе приказом директора ЦРО, приобретает статус «слушатель». 

3.3. Перечень документов, представляемых слушателю для ознакомления: 

- Устав ЦРО; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением; 

- образец документа, выдаваемого слушателю по завершении обучения (установленного 

образца) 

- Положение об организациидополнительного профессионального образования; 

- Правила приёма на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования; 

- Правила внутреннего распорядка слушателей.  



3 

 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся приказом 

директора ЦРО. 

 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Заявление 

Прошу зачислить меня,_                        (ФИО полностью) 

на очно-заочные курсы повышения квалификации на места по программе  ________________  

___________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (указать программу, объём часов) 

Дополнительные сведения о себе: 
Место работы, должность__________________ ____________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
Образование___________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________________________________________________ 

Возраст ___________________________________(кол-во полных лет)___________ 

Паспортные данные ______________________________________________________________ 

С Уставом, лицензией ЦРО и приложением, Правилами внутреннего распорядка для 

слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам в ЦРО,  

ознакомлен(а)                                          __________ 
                                                                                                            (личная подпись)  

Даю согласие на обработку персональных данных ЦРО, (г. Дубна, ул. Мира, 1), 

указанных в заявлении, в порядке и на условиях, определенных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
 

____________________________ 

                                                                                                                                                                                       (личная подпись) 

Директору Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Центр развития образования города 

Дубны Московской области»  Е.В. Рожковой 

от ___________________________________________ 

_____________________________________________ 

                    (ФИО полностью) 

домашний 

адрес________________________________________ 

________________________________________________ 

 
телефон_______________________________________ 

e-mail:_________________________________________ 

________________________________________________ 
(
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_________________________________________ 


	Заявление

