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1.4. К освоению основных программ профессионального обучения по профессиям
рабочих, должностям служащих допускаются лица различного возраста.
Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием,
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами,
получение указанными лицами квалификации по профессии рабочего, должности
служащего и присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов, классов,
категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня
образования.
К освоению основных программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих и должностям служащих допускаются лица, ранее не имевшие профессии
рабочего
или
должности
служащего.
К освоению программам переподготовки рабочих и служащих допускаются лица, уже
имеющие 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.
К освоению программ повышения квалификации рабочих и служащих допускаются
лица, уже имеющие 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.
1.5. Прием на обучение слушателей в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»
осуществляется на договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими
или физическими лицами на условиях, установленных настоящими Правилами и
договором на оказание платных образовательных услуг по программам
дополнительного профессионального образования и основным программам
профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих.
Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Договорам об оказании
платных образовательных услуг, рассчитывается АНО ДПО «Учебно-курсовой
комбинат» в зависимости от формы обучения и направлениям подготовки,
переподготовки, повышения квалификации на основании расчета экономически
обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг согласно
прайсу.
1.6. Обучение слушателей по программам дополнительного профессионального
образования и основным программам профессионального обучения по профессиям
рабочих, должностям служащих может реализовываться в формах:
- очно (в том числе в режиме вебинара), очно-заочно (с частичным применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий), заочно (с
применением дистанционных педагогических технологий в полном объеме), полностью
или частично в форме стажировки, а также с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
1.7. Слушатели с ограниченными возможностями здоровья (при отсутствии
противопоказаний для занятий конкретной деятельностью) принимаются на обучение в
АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» на общих основаниях.
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ.
2.1. Прием документов для обучения и регистрация слушателей курсов по программам
дополнительного профессионального образования и основным программам
профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих
проводится в течение всего календарного года по мере комплектования учебных групп.
2.2. Прием на обучение осуществляется путем заполнения заявления поступающих в
письменном виде на основании предоставленных ими документов.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательное учреждение
поступающий предъявляет по своему усмотрению следующие документы:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;
- по отдельным профессиям медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к
допуску к работам;
- фотографию для удостоверения по окончании обучения (при необходимости);
- по отдельным профессиям - водительское удостоверение, свидетельство ДОПОГ (при
наличии).
В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- сведения о месте работы и должности,
- сведения об образовании;
- контактный телефон;
- электронный адрес;
- СНИЛС;
- согласие на обработку персональных данных;
- профессия, или направление обучения, по которому он планирует поступать
на обучение в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»;
копия
документов,
свидетельствующих
о
наличии
среднего
профессионального и (или) высшего образования у слушателя или документы,
подтверждающие, что на момент подачи заявления слушатель осваивает
образовательные программы среднего профессионального образования или
высшего профессионального образования.
Подписью слушателя и заказчика образовательных услуг фиксируется согласие
на обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
2.3. При подаче заявления поступающий и (или) заказчик должен внимательно
ознакомиться с Уставом АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат», с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности учащихся АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат». Копии
вышеуказанных документов размещаются на информационном стенде и (или) в
интернете на официальном сайте АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2.4. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п.2.3. настоящих
правил приёма фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
поступающего. Также в заявлении личной подписью поступающего фиксируется
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согласие на сбор и обработку своих персональных данных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.5. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных АНО ДПО «Учебно-курсовой
комбинат» обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных,
включающей в себя организационные меры и средства защиты информации.
2.6. Поступающие,
представившие
заведомо
ложные
документы,
несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
III. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ.
3.1. Прием на обучение в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» проводится без
вступительных экзаменов по результатам рассмотрения документов, представленных
поступающими.
3.2. Зачисление на обучение лиц производится приказом директора АНО ДПО
«Учебно-курсовой комбинат».
3.3. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: несоответствие
представленных документов и невозможности устранения данной причины; отсутствие
набора по соответствующей программе дополнительного профессионального
образования или основной программе профессионального обучения по рабочей
профессии, должности служащих или отсутствия мест на обучение.
3.4. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте обучения.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в АНО
ДПО
«Учебно-курсовой
комбинат»
по
программам
дополнительного
профессионального образования и основным программам профессионального
обучения по профессиям рабочих, должностям служащих и неурегулированные
настоящими Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также регулируются приказами директора.
4.2. Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления на обучение
документы, документы выдаются по письменному заявлению в течение одного дня.
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