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1. Общие положения 
 1.1. Частное учреждение дополнительного профессионального 
образования учебный комбинат «Профессионал»  (далее Учебный комбинат)  
осуществляет подготовку и переподготовку квалифицированных рабочих на 
основе перечня профессий и специальностей, установленных Общероссийским 
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОК 016-94), а также повышение квалификации рабочих и специалистов. 
Подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих и специалистов 
ведется по программам дополнительного профессионального образования (п.1.5.2 
Устава). 
 1.2. В  Учебный комбинат принимаются   граждане Российской 
Федерации, а также иностранные граждане, проживающие на территории России,  
имеющие образование в объеме основной или средней общеобразовательной 
школы. Обучение ведется на русском языке (п. 2.6 Устава). 
 1.3. На обучение в Учебный комбинат принимаются лица, достигшие 
возраста 18 лет, имеющие полное общее образование и лица младше 18 лет  на 
основании разрешения директора Учебного комбината и прошедшие 
медицинскую комиссию по выбранной профессии ( п. 2.1. Устава). 
 1.4. Учебный комбинат осуществляет обучение в соответствие с 
заключенными договорами на платной основе. Отношения Учебного комбината и 
обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) оформляются 
договором и регламентируются его положениями (п. 2.2. Устава). 
 1.5. Учебный процесс в Учебном комбинате осуществляется в течение 
всего календарного года по очной, очно-заочной, заочной формам обучения (п. 
2.6 Устава). 
 1.6. Правила приёма в Учебный комбинат своевременно доводятся до 
сведения поступающих через информационные стенды, интернет-сайт. 
 
2. Прием в Учебный комбинат 
     2.1. Организация  работы  по  приему  учащихся в Учебный комбинат 
возлагается на заместителя директора Учебного комбината и методистов учебной 
части. 
 2.2. Прием обучающихся в Учебный комбинат производится в 
соответствии с Правилами приема при наличии следующих документов: 
          - Заявление (анкета) о приеме от физического лица или заявка 
установленного образца о приеме на обучение от организации, предприятия, 
индивидуального предпринимателя; 
 - паспорт; 
          - документ об образовании; 
          - медицинская справка; 
          - фотографии в необходимом количестве. 
          2.3. Лица, направляемые на обучение юридическими лицами: 
организациями, предприятиями, индивидуальными предпринимателями,  
службами  занятости,  направляют в Учебный комбинат заявку установленного 
образца на оказание образовательных услуг, а Центры занятости населения 
представляют направление на профессиональное обучение безработных граждан. 



  2.4. Заместитель директора Учебного комбината и методисты учебной 
части проводят с поступающими на обучение разъяснительные беседы по 
вопросам и условиям обучения, знакомят с Правилами внутреннего трудового 
распорядка обучающихся. 

2.5. Решают другие вопросы, связанные с приемом. 
 
3. Зачисление в Учебный комбинат 
 3.1. На основании заявления обучающегося или заявки на обучение от 
юридических лиц заключается договор на оказание образовательных услуг. 
 3.2. Зачисление в Учебный комбинат осуществляется при 100 % оплате 
стоимости обучения. В отдельных случаях может быть предоставлена рассрочка и 
(или) отсрочка оплаты обучения. 
 3.3. Зачисление  в  Учебный комбинат утверждается приказом директора.   
 
4. Заключительные положения 
 4.1. Лица,  зачисленные  в Учебный комбинат и не приступившие к 
занятиям без уважительных причин,  из Учебного комбината отчисляются. 
 4.2. За невыполнение учебных планов, нарушение Правил внутреннего 
трудового распорядка, непосещение занятий, нарушение режима занятий, к 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, вплоть 
до отчисления с курсов. Решение об отчислении принимает директор Учебного 
комбината (п. 2.8. Устава). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правила  приема  рассмотрены на 
заседание педагогического совета 
ЧУДПО УК «Профессионал» 
« 15 » февраля 2016 года,  протокол № 1 


