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ОБЩИЙ ПОРЯДОК
ПОДАЧИ и ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА КУРСЫ ДПО ЦДО
Уважаемые коллеги! Прежде чем Подавать все необходимые документы для
зачисления Вас на курсы ДПО ЦДО СИ (филиала) БашГУ ВАМ необходимо:
1

2

3

4

5

Внимательным образом прочитайте официальную информацию ЦДО о тех
программах ДПО, которые вам предлагаются (См. перечень программ
Повышения квалификации и Профессиональной переподготовки).
Выберите ту или иную программу ДПО (ПК или ПП) по требованиям
жизненной необходимости (Требует администрация организации, где Вы
работаете или намерены работать, имеете предписание Рособрнадзора,
появились новые вакансии по новой профессии и т.д.).
Изучите условия зачисления (Входной контроль слушателя по Требованиям
Соответствующих профстандартов, Квалификационных требований по
специальностям к уровню образования, Список необходимых документов),
Условия и Сроки обучения, Стоимость и Порядок оплаты за обучения,
Условия Итоговой аттестации слушателей после завершения сроков обучения
и т.д. (См. информацию ЦДО на стендах или сайте СИ (филиала) БашГУ).
Оформите Заявление и Договор об оказании платных образовательных услуг в
сфере ДПО, акцентируя свое внимание на Условия, Сроки и Формы обучения.
Подчеркните наименование присваиваемой после успешного завершения
обучения КВАЛИФИКАЦИИ, которая необходима ВАМ для успешной
профессиональной деятельности в новой сфере!
На электронных носителях возьмите Полную Информацию о Графике и
Расписаниях занятий, ЭОР по Предметам (модулям) и видам занятий,
Справку о Вашем зачислении на курсы ДПО, Квитанцию на оплату и т.д.

Заведующий ЦДО СИ (филиала) БашГУ:

Р.А. Сараев

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для зачисления в учебные курсы дополнительного профессионального образования
ЦДО Сибайского института (филиала) ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»
№

Наименование документа

Форма
представления

1
2
3
4
5
6

Паспорт
Диплом о профессиональном образовании
Заявление на обучение
Договор на обучение
Анкета*
Направление от организации*

Копия
Копия
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал

Примечание
Предоставляются во
время собеседования
(Входного контроля)
Лично*
Лично*
Лично на бланке ЦДО
Лично на бланке ЦДО
Лично на бланке ЦДО
В произвольной форме

*Для слушателей курсов профессиональной переподготовки
В соответствии с п.3 Правила приема на обучение по Дополнительным образовательным
программам в ИНО БашГУ (Приказ № 733-ИНО от 07.09.2015 г.) прием на обучение по ДОП
ЦДО СИ (филиала) БашГУ осуществляется в течение всего календарного года в сроки,
устанавливаемые конкретной образовательной программой в сфере ДПО.
Прием документов и Зачисление на курсы по ДОП осуществляется на основании
вступительных испытаний (Входной контроль), если они установлены конкретной программой
ДПО, с учетом требований соответствующих профессиональных стандартов или
квалификационных требований по специальностям.
Зачисление граждан по программам повышения квалификации (ПК) производится
приказом директора СИ (филиала) БашГУ, по программам профессиональной переподготовки
(ПП) приказом ректора БашГУ (г.Уфа).
Документы, необходимые для поступления на обучение по программам ДПО ЦДО СИ
(филиала) БашГУ, могут быть предоставлены одним из следующих способов:
1) Лично в приемную комиссию ЦДО СИ (филиала) БашГУ;
2) Через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 453833, РБ, г. Сибай,
ул. Белова,21. Приемная комиссия ЦДО Кабинет № 469
3) В электронно–цифровой форме сканированных копий документов по электронной
почте: Е-mail: Sdo-sibgu@mail.ru
Поступающие, представившие в приемную комиссию ЦДО СИ (филиала) БашГУ заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

Телефоны для справок: (34775) 5-15-70, сот. 8-937-163-37-70, 8-927-083-31-57

