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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приёма слушателей на обучение в Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Профессионал». Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», Приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

другими нормативно-распорядительными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом ЧУ ДПО «УЦ 

«Профессионал». 

1.2. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 

оформления документов и проведения процедур приёма слушателей в ЧУ ДПО «УЦ 

«Профессионал» (далее - Учебный центр). 

 

2. Порядок приёма слушателей на обучение. 

2.1. Приём на обучение в Учебный центр проводится на принципах равных условий приёма 

для всех поступающих, за исключением лиц, которыми в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

предоставлены особые права (преимущества) при приёме на обучение. 

2.2. На профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих принимаются лица, ранее не имевших профессии рабочего, с 

рекомендуемым уровнем не ниже общего образования: основного общего образования 

(подтверждается аттестатом об основном общем образовании); среднего общего 

образования (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 

На профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих принимаются как граждане Российской Федерации, так и лица без 

гражданства (иностранные граждане). 

2.3. На профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих 

принимаются лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии 

рабочего или новой должности служащего с учётом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности. 

2.4. На профессиональное обучение по программам повышения квалификации рабочих и 

служащих принимаются лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности служащих, в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний и навыков по имеющейся профессии 

рабочего или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня. 

2.5. На профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих для организаций, осуществляющих строительство, эксплуатацию, 

реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного 

производственного объекта; объекта электроэнергетики; объекта, на котором 

эксплуатируются электрические, тепловые установки и сети, гидротехнические 

сооружения (далее- объект), изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт 

технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах 

транспортирования опасных веществ, для лиц установлены дополнительные 

требования к обучению и контролю знаний по безопасности, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Федеральной Службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору: лица, не имеющие медицинские противопоказания. 

2.6. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
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Учебный центр осуществляет обучение по дополнительной профессиональной программе 

на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.7. Приём слушателей осуществляется без экзаменов по их заявлению и /или договору об 

образовании (договор об оказании платных образовательных услуг) либо по направлению 

юридического лица (предприятия, организации, учреждения) на условиях договора 

(контракта) с Учебным центром, либо между лицом, направившим слушателей на обучение, 

и Учебным центром. 

Платные образовательные услуги оказываются Учебным центром в соответствии с частью 

9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013   № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

2.8. При заключении договора поступающий на обучение предоставляет персональные 

данные в соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Лица, поступающие на обучение, заполняет заявление о согласии на обработку 

персональных данных слушателей ЧУ ДПО «Учебный «Профессионал». 

2.9. Учебный центр знакомит лиц, принимаемых на обучение, со своим уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся. 

2.10.Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе 

установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов) Учебным 

центром, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

2.11.Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт Учебного центра: приказ о зачислении слушателей на обучение. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учебного центра возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на    

обучение (приказ о зачислении) или в договоре об оказании платных образовательных 

услуг. 


