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1 Область применения

1.1  Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  условия  приема,  отчисления  и

восстановления обучающихся  в учебный центр ОАО «Святогор».

2 НОрмативные ссь1лки
В  настоящем  Положении  использованы  ссылки  на  следующие  нормативные

документы:
Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской

Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее -Федеральный закон);
Приказ   Министерства   образования   и   науки   РФ   от   18.04.2013г.   №   292   «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным программам профессионального обучения» (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от о1.07.2013 №

499    «Об    утверждении    Порядка    организации    и    осуществления    образовательной

деятельности по дополнительнь" профессиональным прокраммам »;
Федеральный закон 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

другие   нормативные   правовые   акты   уполномоченнь1х   федеральных   органов
исполнительной власти в области образования;

ПП 10-2016 Положение о подразделении Учебный центр.
Примечание  -  При   пользовании   настоящим   положением   целесообразно   проверить  действие

ссылочньIх  документов.   Если  ссылочный  документ  заменен  (изменен),  то  следует  руководствоваться

замененным (измененным) документом.

3 Термины, Определения и сокращения
3.1 В настоящем положении использованы следующие сокращения:
-ОАО               -открытое акционерное общество «Святогор»;

-ПП                -положение о подразделении;
. уц                 -учебный центр.

4 Порядок приема на обучение
4.1. Прием на обучение проводится в течение всего календарного учебного года по

мере комплектования групп в соответствии с учебными планами, расписаниями занятий.
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4.2 Информация о программах обучения и сроках обучения, а также об изменениях

в календарных учебных графиках по объективным причинам, о наличии или отсутствии

мест в учебных группах направляется в подразделения служебными записками.
4.3 На обучение могут бь1ть приняты лица, независимо от их гражданства и места

регистрации.  При  приеме  не  допускается  ограничение  по  полу,  расе,  национальности,
происхождению, отношению к религии, принадлежности к общественным организациям,
социальному положениюо К освоению программ обучения допускаются лица:

- имеющие основное общее образование, среднее общее образование или среднее

профессиональное и (или) высшее образование;
- получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

- достигшие 1 8 летнего возраста.

4.4 Право на получение дополнительного профессионального образования лицами
без гражданства регламентируется Федеральным законом  «О государственной политике

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».

4.5  Прием  иностранных граждан  в учебный  центр на обучение  по  программам
обучения проводится с учетом признания в Российской Федерации образования и (или)

квалификации,   полученнш   в   иностранном   государстве,   которое   осуществляется   в

соответствии  с  международными  договорами  Российской  Федерации,  регулирующими
вопросами признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или)
иностранной квалификации, и законодательством Российской Федерации.

4.6    Условия    обучения    (формы    обучения,    сроки    освоения    программы

профессионального  обучения  или  дополнительной  профессиональной  программы  и
другие условия) определяются образовательной программой.

4.7 При приеме на обучение поступающие имеют право ознакомиться с лицензией
на право осуществления образовательной деятельности, учебной документацией, другими

документами,   регламентирующими   организацию   и   осуществление   образовательной
деятельности.

4.8. 'При  приеме  на обучение  обучающиеся  обязаны  ознакомиться  с  правилами

внутреннего  распорядка  в  УЦ,  требованиями  по  соблюдению  техники  безопасности,
пожарной безопасности, др.  локальными нормативными актами, о чем свидетельствует
отметка (личная подпись обучающегося) в листе ознакомления соответствующей группы

обучения.

4.9 Прием обучающихся по программам, реализуемым в УЦ из числа персонала
ОАО     осуществляется     на     основании     служебной     записки     от     руководителя

цеха/структурного подразделения, юридических и/или физических лиц осуществляется на
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основе  заявок  и  договоров  на  оказание  платнь1х  образовательных  услуг  с  оплатой

стоимости обучения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.10.  Прием на обучение по реализуемым программам проводится без отрыва, с
отрывом от работы, частичным отрывом от работы, по индивидуальным учебным планам,
в   пределах   осваиваемой   образовательной   программы.   Конкретная   форма  обучения
определяется по согласованию с заказчиком обучения.

4.11. Прием обучающихся осуществляется на основании:
- служебной записки от подразделения ОАО;
- заявки на обучение от организаций и предприятий города;

- личного заявления физического лица.

4.12.  При  приеме  обучающихся  по  заявкам  предприятий,  служебным  запискам

подразделений ОАО :
- на основании полученньж служебных записок, заявок учебный центр формирует

группы обучения;
-  оформляются  распоряжения  об  организации  обучения  и  зачислении  в  состав

группы.

4.13.  Прием  1раждан  -  физических  лиц,  осуществляется  на  основании  личного

заявления, к которому прикладываются следующие документы:
- копия паспорта гражданина;

- копия документа об образовании;
-  копия  медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья  (в  случае  изучения

образовательных программ, подлежащих обязательному медицинскому контролю);
- фотокрафии (при необходимости).

5 Отчисление обучающихся
5.1 Отчисление обучающихся производится по следующим основаниям:
- успешного завершения обучения по программам профессионального обучения с

проведением  итоговой  аттестации  в  форме  квалификационного  экзамена  или  в  форме
итогового   экзамена,   тестирования   по   итогам   освоения   программ  дополнительного
профессионального образования;

- по инициативе обучающихся, в том числе, в случае перевода для продолжения

освоения другой образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;

- по инициативе УЦ, в случае применения к обучающимся, отчисления как меры

дисциплинарного      взыскания,      в      случае      невыполнения      обучающимися      по
профессиональной   образовательной   программе   обязанностей   по   добросовестному
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освоению такой образовательной прокраммы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в УЦ, повлекшего по вине обучающихся
их незаконное зачисление в УЦ;

- по обстоятельствам,  не зависящим от воли обучающихся и УЦ,  в том числе в

случае ликвидации ОАО.

5.2.    досрочное    прекращение    образовательных    отношений    по    инициативе
обучающихся   или   организации,    не   влечет   за   собой   возникновение   каких-либо

дополнительных, в том числе материальных обязательств указанных обучающихся перед
уц.

5.3  Отчисление  обучающихся  оформляется распоряжением  начальника учебного

центра.  Если  с  обучающимися  или  организациями  был заключен  договор  об  оказании
платнь1х    образовательных    услуг,    при    досрочном    прекращении    образовательных

отношений,  такой  договор  расторгается  на  основании  распоряжения  начальника  УЦ.

Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании
и локальнь1ми нормативнь"и актами УЦ ОАО, прекращаются с даты его отчисления из
уц.

5.4. При досрочном прекращении образовательньы отношений, УЦ в трехдневный

срок   после   издания   распоряжения   об   отчислении   обучающихся,   выдает   лицам,

отчисленным из УЦ, справку об обучении  или о периоде обучения (Приложение 1).

6    Восстановление обучающихся

6.1  Обучающиеся  имеют  право  на  восстановление  для  продолжения  обучения  в
течение пяти лет после отчисления при соблюдении следующих условий:

- наличия свободнш мест в группе и с сохранением прежних условий обучения, но

не ранее завершения учебного года, в котором обучающиеся были отчислены;
- отсутствие разницы в содержании учебньж планов.

6.2   Восстановление   обучающихся   производитсЯ   на   основании   распоряжения

начальника учебного центра.

7. Перевод обучающихся
7.1   Перевод  обучающегося   с  одной  образовательной   программы  на  другую

производится   на   основании   заявления   обучающегося   и/или   письма   предприятия-

заказчика.
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7.2.  Основанием перевода является распоряжение начальника учебного центра, в

котором  также  может  содержаться  запись  об  утверждении  индивидуального  учебного

плана обучения.

7.3. За перевод с одной образовательной программы на другую плата не взимается,

но   оплачивается   разница   в   стоимости   обучения   (   в   случае   оказания   платньж

образовательных услуг).

8.  документы выдаваемь1е по итогам обучения

8.1  После  прохождения  обучающимися  полного  курса  обучения  по  программе
подготовки, переподготовки и повь1шения квалификации и успешной промежуточной и
итоговой аттестации (проверки знаний - кват1ификационный экзамен) выдается документ

о квалификации установленного образца (свидетельство).

8.2  После  прохождения  обучающимися  полного  курса  обучения  по  программе

дополнительного  профессионального  образования  и  успешной  итоговой   апестации
(проверки знаний), выдается удостоверение о повь1шении квалификации.

8.3  Лицам,  не  прошедшим  итоговой  атгестации  или  получившим  на  итоговой
апестации    неудовлетворительные   результаты,    а   также    лицам,    освоившим    dасть

образовательной прокраммы и (или) отчисленнь1м из УЦ, вь1дается справка об обучении

или периоде обучения.

Начальник учебного центра ЕiiiЕ=- Терехина Н.С.



Приложение 1

спрАвкА

(фамилия, имя и отчество, год рождения)
выдана

в том, что он (она) в
в

учебном году обучался(лась)

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, место нахождения)
по программе

(професси, доjlжность служащего)
За время обучения

(фамилия, имя и отчество)
1 . Получил(а) теоретическую подготовку в объеме

1'1.

1.2.

часов

2. Выполнил(а) практические работы в объеме
2.1.

2.2.

часов

рЕкомЕндАции:

(фамилия, имя и отчество)
1 . Может самостоятельно работать

(указать профессию, разряд)
2. Может   продолжить и закончить обучение в учебном центре по соответствующей
профессии в следующей группе с
календарным графиком учебного центра.

Начальник учебного ценкра
Печать

подпись
дата выдачи

в соответствии с


