МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

«ТОЛЬЯТТИНСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01апреля 2020 г., Серия бланка 90Л01 № 0010011 регистрационный № 2894,
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
http://iskusstv.ru/sveden/files/Licenziya_na_obrazovatelynuyu_deyatelynosty_ot_01.04.2020_(2).pdf
http://iskusstv.ru/sveden/files/Priloghenie_No_1.2.pdf
Свидетельство о государственной аккредитации от 11 июня 2021 г., Серия бланка 90А01 № 0003813, регистрационный № 3593,
выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
http://iskusstv.ru/sveden/files/Svidetelystvo_o_gos.akkreditacii_ot_11.06.2021.pdf

Мира ул., д. 72, Тольятти г.
Самарская область, 445010

тел. НМЦ: (8482)48-45-46;
тел. Приемной ректора: (8482) 48-36-05
e-mail: nmc_tlt@mail.ru
e-mail: tolkons63@mail.ru

ПОРЯДОК
оформления, прохождения обучения по дополнительным профессиональным
программам – программам повышения квалификации, получения удостоверений о
повышении квалификации
на 2022 год
Научно-методический центр муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего
образования городского округа Тольятти «Тольяттинская консерватория» информирует заказчиков о существующем
порядке оформления, прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам – программам
повышения квалификации (далее по тексту ДПП) и получения удостоверений о повышении квалификации в период
действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Этапы оформления, прохождения обучения по ДПП, получения
удостоверений о повышении квалификации
Подготовка к оформлению заявки на обучение на ДПП
Оформление заявки на обучение на ДПП
Оформление договора об образовании на обучение по ДПП
Оплата обучения на ДПП
Прохождение обучение на ДПП

Получение удостоверения о повышении квалификации

Важно: к освоению дополнительных профессиональных программ – программ
повышения
квалификации
допускаются:
лица,
имеющие
среднее
профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
№

1

2

Этапы оформления
на ДПП

Содержание этапов оформления на ДПП

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1. Ознакомьтесь с перечнем ДПП – программ
повышения квалификации на официальном сайте
Тольяттинской консерватории http://iskusstv.ru/ и их
содержанием http://iskusstv.ru/sveden/education/eduOp/.
Выберите интересующую Вас программу.
2. Определите, кто будет выступать заказчиком Вашего
обучения: Вы, как физическое лицо, либо организация,
как юридическое лицо, в зависимости от источника
платежа за обучение на ДПП.
3. Подготовьте документы согласно перечня:
– копию паспорта (страницы с фотографией и
регистрацией);
– копию СНИЛС;
– копию диплома о профессиональном образовании с
приложением, в т.ч. диплома о профессиональной
ПОДГОТОВКА К
переподготовке (при его наличии);
ОФОРМЛЕНИЮ
– копию свидетельства о заключении брака / о
ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ
расторжении, или справку из ЗАГСА, подтверждающую
НА ДПП
смену фамилии, имени, отчества (если диплом выдан на
другую фамилию (имя, отчество)).
Важно: сканы документов должны быть четкие, хорошо
читаемые, сделаны с оригиналов, желательно в цветном
виде, в формате pdf. На каждый документ формируется
отдельный
файл.
Имя
файла:
название
документа_фамилия
обучающегося
(например:
Паспорт_Иванов.pdf; Диплом_Иванов.pdf).
Подготовленные документы (файлы) поместите в одну
папку. Имя папки по фамилии обучающегося (например:
Документы_Иванов).
4. Разместите папку с документами на Яндекс диске,
либо Google диске, либо Облаке-mail или
заархивируйте и отправьте на электронную почту
nmc_tlt@mail.ru с пометкой «Документы на КПК».
5. Заполните заявку от юридического лица или от
физического лица, используя любой удобный способ:
- перейдя по соответствующей ссылке на
официальном сайте консерватории http://www.iskusstv.ru/
отсканировав
соответствующий
QR-код
в
объявлении о курсах;
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ
- перейдя по ссылке в данном документе:
НА ОБУЧЕНИЕ НА ДПП
Заявка
для
физических
лиц:
https://forms.yandex.ru/u/626a7335223b1db609f1856b/
Заявка для юридических лиц:
https://forms.yandex.ru/u/626a84ad27e0dd7e88eef9d1/
После отправки заявки Вы получите копию Ваших

№

Этапы оформления
на ДПП
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ОФОРМЛЕНИЕ
ДОГОВОРА ОБ
ОБРАЗОВАНИИ НА
ОБУЧЕНИЕ ПО ДПП

4

ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ
НА ДПП

Содержание этапов оформления на ДПП
ответов на электронную почту, либо сообщение, что
заявка отправлена.
6. Срок приема заявок на обучение на ДПП в 2022
году завершается 12 июня 2022 года. Заявки
направленные после 12 июня автоматически будут
перенесены на следующий учебный год.
Важно: если на ДПП будет менее 5 заявок, то группа не
открывается. По согласованию сторон заявка может
быть перенесена на другую ДПП, либо на следующий
учебный год. Информация об открытии/ не открытии
группы будет направлена на указанную в заявке
электронную почту не позднее 15 июня 2022 года.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
7. Оформленный договор об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам вместе
с заявлением и согласием на обработку персональных
данных направляются на электронный адрес,
указанный заказчиком в заявке в течение 5 рабочих
дней (до 17 июня 2022 года).
8. Распечатайте полученные по электронной почте
документы, подпишите их. Подписанные документы
можно отсканировать и отправить скан-копии на
электронный адрес nmc_tlt@mail.ru до 17 июня 2022 г.
Подлинники договора (2 экз.), заявления (1 экз.),
согласия на обработку персональных данных (1
экз.) вместе с копиями документов, указанными в
п. 3 сдаются в научно-методический центр
Тольяттинской консерватории по адресу: г.
Тольятти, ул. Мира, д.72, каб. 217 в первый день
занятий.
9. ЛИБО Распечатайте полученные по электронной
почте документы, подпишите их. Подлинники
договора (2 экз.), заявления (1 экз.), согласия на
обработку персональных данных (1 экз.) вместе с
копиями документов, указанными в п. 3 сдаются в
научно-методический
центр
Тольяттинской
консерватории по адресу: г. Тольятти, ул. Мира,
д.72, каб. 217 до 17 июня 2022 г. лично в часы
работы НМЦ с заказчиками.
Для физических лиц:
10. Произведите оплату за обучение на ДПП по
реквизитам, указанным в договоре в любом банке.
Важно: в назначении платежа обязательно указать
«Доходы от оказания услуг повышения квалификации
№ договора, дата договора, ФИО обучающегося. При
оплате
через
СБЕРБАНК
онлайн
можно
воспользоваться
следующим
алгоритмом
http://iskusstv.ru/filez/oplata_sber.pdf )
11. Для подтверждения оплаты отсканируйте квитанцию и
отправьте ее на e-mail: nmc_tlt@mail.ru
12. После подтверждения оплаты на электронный адрес
слушателя высылается расписание занятий.

№

Этапы оформления
на ДПП

Содержание этапов оформления на ДПП
Для юридических лиц:
13. Произведите оплату за обучение на ДПП по
реквизитам, указанным в счете. Важно: в назначении
платежа обязательно указать «Доходы от оказания
услуг повышения квалификации № договора, дата
договора
14. Для подтверждения оплаты отсканируйте копию
платежного поручения и отправьте ее на e-mail:
nmc_tlt@mail.ru
15. После подтверждения оплаты на электронный адрес
слушателя(ей) высылается расписание занятий.
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ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
16. Обучение проводится в очной форме, а также с
применением дистанционных технологий на базе
МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» по адресу
г. Тольятти, ул. Мира д.72 в период с 01.06.2022 по
ОБУЧЕНИЕ НА ДПП
24.06.2022 г. в соответствии с расписанием. Начало
занятий по мере комплектования групп.
17. Продолжительность обучения 18 академических часов,
по 4 академических часа в день, не более 5 рабочих
дней.
ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
18. По завершению обучения документы о повышении
квалификации оформляются в течение 10 рабочих
дней (не позднее 08 июля 2022 г.).
19. Оригинал удостоверения вручается по согласованию с
заказчиком одним из следующих способов:
– личное получение документа обучающимся;
– получение третьим лицом по нотариально заверенной
ПОЛУЧЕНИЕ
доверенности;
УДОСТОВЕРЕНИЙ О
– заказным письмом почтой России;
ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
Важно: при получении удостоверения заказным письмом
необходимо подписать ведомость о вручении подлинника
удостоверения и возвратить ее в НМЦ Тольяттинской
консерватории заказным письмом – почтой России по
адресу 445010, г. Тольятти, ул. Мира, д.72, каб. 217,
НМЦ.

По вопросам обучения по дополнительным профессиональным программам
обращаться в Научно-методический центр МБОУ ВО «Тольяттинская
консерватория».
Контактное лицо: заведующая НМЦ Татьяна Борисовна Исакова
e-mail: nmc_tlt@mail.ru
Телефон: (8482)48-45-46; +79 8 79 144 235
Время работы с заказчиками: понедельник, вторник, пятница
с 13.00 до 17.00
Перерыв с 12.00 до 13.00

