


городского округа Тольятти  по договорам об образовании с физическими лицами; для 
граждан, являющихся работниками иных образовательных организаций, по договорам 
с физическими или юридическими лицами об оказании платных образовательных 
услуг. 
2.2.Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам (программ 
повышения квалификации) в МКОУ ДПО РЦ проводится в течение всего учебного 
года по мере комплектования учебных групп. 
2.3.Прием граждан, являющихся работниками муниципальных образовательных 
учреждений г.о.Тольятти, и граждан, являющиеся работниками иных образовательных 
организаций, на обучение по дополнительным профессиональным программам 
(программам повышения квалификации) осуществляется на основании следующих 
документов: 

 заявление на обучение; 
 согласие на обработку персональных данных; 
 копия документа о среднем профессиональном или высшем образовании; 

справка с организации об обучении (при условии получения среднего 
профессионального или высшего образования); 

 договор об образовании с физическим лицом или договор на оказание платных 
образовательных услуг с физическим или юридическим лицом. 

2.4.Граждане, предоставившие заведомо ложные сведения и (или) документы, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 
2.5. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 

 несоответствие предоставленных документов и невозможности устранения 
данной причины; 

 отсутствие вакантных мест по соответствующей программе повышения 
квалификации. 

2.6. До граждан доводится информация о дате, времени и месте обучения не позднее, 
чем за 5 дней до начала обучения на e-mail, указанный в заявке на обучение. 
2.7. Зачисление на обучение граждан производится приказом директора МКОУ ДПО 

РЦ. 
 

3. Формы обучения обучающимся. 
3.1. В МКОУ ДПО РЦ обучение проводится в следующих формах: 
- очная; 
- очно-заочная; 
- заочная. 
 

4. Ответственность и порядок обжалования решений о распределении  
свободных мест и приеме на обучение в МКОУ ДПО РЦ. 

4.1.Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов при распределении свободных мест в МКОУ ДПО РЦ 
и приеме обучающихся в МКОУ ДПО РЦ возлагается на директора МКОУ ДПО РЦ. 
4.2.Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействия) МКОУ ДПО РЦ и 
директора МКОУ ДПО РЦ в соответствии с законодательством РФ. 
 


