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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Положение о правилах приема на обучение по основным 

программам профессионального обучения (профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации) в учебный центр 
профессиональной квалификации (УЦПК) НФ ГАПОУ БТЭиР имени Героя 
Советского Союза М.А.Афанасьева разработано в соответствии :

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Типовым Положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
июля 2008 года № 543;

- Порядком приема в государственные образовательные учреждения 
среднего профессионального образования», утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28 января 2013 г. № 50;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения"

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2003г., № 706.

Уставом ГАПОУ БТЭиР имениГероя Советского Союза 
М.А.Афанасьева

- Положением об оказании платных образовательных услуг в БТЭиР
- положением об УЦПК (МЦПК) БТЭиР
-приказом департамента образования и науки Брянской области 

от 13.01.2014г. № 11 порядке определения платы за оказание услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности,



государственными образовательными организациями Брянской области для 
граждан и юридических лиц

1.2. Настоящие Правила (далее - Правила) регламентируют порядок 
приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан для обучения 
в УЦПК БТЭиР по программам профессионального обучения по договорам с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.

1.3. Техникум принимает на обучение по программам 
профессионального обучения в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности по соответствующим профессиям.

1.4. По программам профессионального обучения принимаются 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, имеющие основное 
общее, среднее (полное) общее, начальное, среднее и высшее 
профессиональное образование, с отрывом и без отрыва от производства.

1.5. Прием на обучение по программам профессионального обучения с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 
проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами 
таких организаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.6. В УЦПК техникумана обучение принимаются лица:
по программам профессионального обучения:

- имеющие основное общее образование;
- имеющие среднее (полное) общее образование
- начальное, среднее и высшее профессиональное образование.
1.7. Прием по программам профессионального обучения осуществляется 

по направлениям юридических лиц и службы занятости, договорам с 
предприятиями и предпринимателями, по прямым договорам с физическими 
лицами.

1.8. Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения.

II. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Прием документов от поступающих ведется в течение всего 
календарного года.

2.2. При подаче заявления о приеме по основным программам 
профессионального обучения (профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации) на платной основе 
поступающий предъявляет документы:

- заявление (с учетом вида программы) или направление в соответствии 
с формой;

- справка о состоянии здоровья или медицинская книжка;
- копия паспорта, оригинал документа, удостоверяющего личность и 

гражданство, либо иного документа, установленного для иностранных 
граждан Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;



- копия документа о последнем образовании;
- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских 

реквизитов юридического лица.
2.3. Другие документы могут быть представлены поступающим по 

требованию руководителя УЦПК БТЭиР.
2.4. Комплектование групп слушателей осуществляется на основании 

договоров со Службами занятости, предприятиями, организациями и 
индивидуальными заявлениями граждан, в том числе из числа сотрудников и 
студентов колледжа.

III. ЗАЧИСЛЕНИЕ
3.1. При комплектовании групп по индивидуальным заявлениям 

граждан зачисление осуществляется на основании индивидуальных 
договоров (далее - Договор) на оказание платных образовательных услуг в 
сфере профессионального образования.

3.2. Договора с предприятиями и организациями, а так же 
индивидуальные договора являются основанием для издания приказа 
директора техникума о зачислении слушателей на обучение, по 
соответствующим программам профессионального обучения.

3.3.Зачисление на программы профессионального обучения от службы 
занятости происходит на основании заключенного договора или 
государственного контракта, а так же направления службы занятости.

3.4. Содержание и продолжительность профессионального обучения по
каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 
утверждаемой техникумом, осуществляющим образовательную 
деятельность, на основе установленных квалификационных требований 
(профессиональных стандартов), если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

3.5. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 
изменена техникумом, осуществляющим образовательную деятельность, с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося.

3.6. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению 
основных программ профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих при условии их обучения по основным общеобразовательным 
программам или образовательным программам среднего профессионального 
образования, предусматривающим получение среднего общего образования.



3.7.Сроки начала и окончания профессионального обучения 
определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной 
программы профессионального обучения.

IV. ОТЧИСЛЕНИЕ
4.1.Отчисление обучающихся производится приказом директора 

техникума в связи с окончанием обучения.
4.2. Досрочное отчисление производится в случаях:
- личного заявления обучающегося (слушателя) на отчисление по 

каким-либо личным обстоятельствам;
нарушения «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

утвержденных приказом директора техникума;
- не выполнение требований, предъявляемых учебной программой;
- по состоянию здоровья;
- осуждение по приговору суда;
- в связи с призывом в ВС РФ;
- за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума;
- не внесения платы за обучение в сроки, установленные договором.
4.3. Решение об отчислении выносится на основании докладных записок 

руководителя УЦПК БТЭиР принимаются директором, и оформляется 
приказом.

4.4. При отчислении по причинам, не зависящим от УЦПК (МЦПК) 
ГАПОУ БТЭиР возврат оплаты за обучение не производится.

4.5. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен,
присваивается разряд или класс, категория „ по результатам
профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего.

4.6.Обучающиеся, отчисленные из техникума в связи с окончанием 
обучения получают сертификат, удостоверение, диплом о переподготовке, 
свидетельство об уровне квалификации государственного образца, в 
зависимости от уровня освоения программы профессионального обучения 
или дополнительного профессионального образования.


