
Порядок приема на обучение 

    Основной целью Учебного центра является образовательная деятельность 

по программам профессионального обучения для  безработных граждан,  

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет,  незанятых граждан, в том числе, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по 

старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, по 

направлению центров занятости населения. 

1. В своей деятельности учебный центр реализует следующие 

профессиональные и общеразвивающие программы: 

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; 

- программы переподготовки по профессиям рабочих; 

- программы повышения квалификации рабочих; 

- программы дополнительного профессионального образования; 

- дополнительные общеразвивающие программы. 

     Обучение по программам профессиональной подготовки осуществляется 

для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

    Обучение по программам профессиональной переподготовки 

осуществляется для лиц, уже имеющих профессии рабочего или должность  

служащего в целях получения новой профессии рабочего или новой 

должности служащего. 

      Обучение по программам повышения квалификации  осуществляется для 

лиц, уже имеющих профессии рабочего и должность служащего в целях 

последовательного совершенствования  профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 

служащего без повышения образовательного уровня. 

    К освоению дополнительных профессиональных программ  допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

     К освоению дополнительных общеразвивающих программ  допускаются 

все желающие лица. 

5. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих 

квалификации, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции  по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.Продолжительность профессионального обучения определяется 



конкретной образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой 

на основании установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов) самим Учебным центром. 

7. В учебное заведение принимаются лица достигшие 18 летнего возраста и 

годные к работе по данной профессии по состоянию здоровья. Прием  на 

обучение  производится по направлениям органов службы занятости, а так же 

на основании договора, заключаемых учебным центром с предприятиями, 

учреждениями, организациями, отдельными гражданами. 

8.Прием на обучение несовершеннолетних лиц допускается  на основании 

заключения договора с родителями или их законных представителей. 

9. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование, фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя  заказчика (при наличии), реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о  лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование  лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа, выдаваемого обучающемуся  после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и  расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

9.Набор граждан  производится согласно графику обучения. При приеме на 

обучение оформляется: 



- двухсторонний договор между учебным центром и  обучающимися (при 

обучении за счет собственных средств); 

- трехсторонний договор при обучении безработных  граждан по 

направлениям центров занятости; 

10. Обучение безработных граждан в рамках государственного задания 

осуществляется на основании «Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на о5казание государственной услуги по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, незанятых граждан, которым в 

соответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости 

и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, а так же женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком    до достижения им возраста трех лет» 

10. Увеличение стоимости  платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

11. Учебный центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

для организаций (предприятий)  и частных лиц. 

12. Кандидатом заполняется заявление-анкета, издается приказ о зачислении в 

группу. 

 


