
 
 

 

 



компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации. 

1.7. Под профессиональным обучением по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего. Под профессиональным обучением по программам 
переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, 
уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 
должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой 
должности служащего с учетом потребностей производства, вида 
профессиональной деятельности. Под профессиональным обучением по 
программам повышения квалификации рабочих и служащих понимается 
профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии 
рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 
последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 
навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего 
без повышения образовательного уровня. 

1.8. Обучение лиц по программам профессионального обучения может 
реализовываться в очной и очно-заочной формах. Обучение лиц по программам 
дополнительного профессионального образования, программам дополнительного 
образования детей и взрослых может реализовываться в очной, очно-заочной, 
заочной формах. 

1.9. Прием в Учреждение для обучения осуществляется на договорной основе 
с оплатой обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

 

2.Организация приема документов на обучение 

2.1. Прием в Учреждение проводится по личному заявлению поступающего. 
Заявление оформляется на имя директора Учреждения как в случае обучения на 
основании договора с физическим лицом, так и в случае обучения на основании 
договора с юридическим лицом. 

2.2. В заявлении о приеме на обучение поступающим (законным 
представителем несовершеннолетнего поступающего) указываются следующие 
сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего; 
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания поступающего; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (ей) (законного (ых) 

представителя (ей) несовершеннолетнего поступающего; 
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (ей) 

(законного (ых) представителя (ей) несовершеннолетнего поступающего; 
адрес (а) электронной почты, номер (а) телефона (ов) поступающего и (или) 

(при наличии) родителя (ей), (законного (ых) представителя (ей) поступающего. 
Учреждение знакомит поступающего, родителя (ей), (законного (ых) 

представителя (ей) несовершеннолетнего поступающего с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.3. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 
подаются одним из следующих способов: 

лично в Учреждение; 
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 



в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 
Учреждения. 

Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 
электронных образов документов. При проведении указанной проверки Учреждение 
вправе обращаться к соответствующим информационным системам. 

2.4. Образец заявления о приеме на обучение размещается Организацией на 
своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

2.5. Для приема поступающий представляет следующие документы: 
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего поступающего; 
заключение медицинской комиссии (для программ подготовки водителей 

транспортных средств и  обучения по адаптированной образовательной программе); 
при приеме на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования представляется документ о среднем профессиональном образовании и 
(или) высшем образовании или документ, подтверждающий получение среднего 
профессионального образования или высшего образования. 

Оригиналы документов предъявляются поступающим или родителем (ями) 
(законным (ыми) представителем (ями) несовершеннолетнего поступающего при 
посещении Учреждения и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 
должностными лицами Учреждения. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

2.6. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень представленных 
документов регистрируется в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 
Учреждение.  

2.7. Учреждение осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 
Учреждение персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

2.8. На каждого поступающего, принятого в Учреждение, формируется личное 
дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 
документы (копии документов). 

2.9. Поступающие, представившие при поступлении заведомо ложную 
информацию, несут ответственность за ее предоставление, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.10. Директор Учреждения издает распорядительный акт о приеме на 
обучение в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявления. 

2.11. Прием документов для обучения проводится в течение всего 
календарного года по мере комплектования учебных групп. Количество мест для 
приема на обучение определяется возможностью Учреждения обеспечить 
реализацию учебного процесса учебных групп (наличие соответствующего 
преподавательского состава и аудиторного фонда).  

2.12. Причинами отказа в приеме на обучение могут быть: 
несоответствие представленных документов требованиям, указанным в п. 2.5 

настоящего Положения и невозможность устранения данной причины; 
отсутствие набора по соответствующей образовательной программе. 
 2.13. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте 

обучения не позднее одного дня до начала обучения. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372878/cf15c8d72cb0181590951243afbf5720b507c93a/#dst100365


3. Порядок принятия и срок действия Положения 

3.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом 
совете Учреждения с учетом мнения Совета обучающихся Учреждения и 
утверждается приказом директора Учреждения. 


