


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан в смоленское 

областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр»  для обучения по 

образовательным программам дополнительного профессионального 

образования. 

1.2. Правила приёма в Учебный центр  разработаны в соответствии с 

Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании», а также  

уставом Учебного центра.  

1.3. В Учебный центр принимаются граждане  из числа безработных граждан  

по направлению органов  службы занятости в соответствии с заключенными 

договорами.  

Прием на обучение слушателей из числа работников предприятий, организаций 

и учреждений, а также лиц, пожелавших пройти обучение за счет личных 

средств, осуществляется по договорам с оплатой стоимости обучения. 

1.4. Возраст, пол, состояние здоровья граждан, принятых на обучение, должны 

соответствовать установленным требованиям для соответствующих профессий. 

1.5. Учебный центр осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приёмом в образовательную организацию персональных 

данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных дел. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

 

2.1.  Организация приема для обучения по освоению образовательных 

программ дополнительного профессионального образования осуществляется 

работником учебно-методического отдела Учебного центра.  

2.2. При приеме в Учебный центр обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

3.1.  Перечень профессий  (специальностей), по которым проводится обучение 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 

17 февраля 2011 года № 3825, выданной Департаментом Смоленской области 

по образованию и науке,  размещен на официальном сайте  Учебного центра 

WWW//smolucenter.ucoz.ru в «Интернет» сети, а также на информационном 

стенде в здании Учебного центра. 

 



 

4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

4.1.  Прием в учебный центр граждан из числа безработных проводится при 

наличии : 

- соответствующего направления на обучение от органов службы занятости 

населения; 

- договора на обучение, заключенного между учебным центром и центром 

занятости населения; 

- медицинская справка, при направлении на обучение профессиям, 

предусматривающих производственную практику. 

4.2. Прием в Учебный центр граждан из числа работников организаций, 

предприятий, учреждений, а также лиц, оплачивающих обучение 

самостоятельно, осуществляется при наличии: 

- документа, удостоверяющего личность; 

- документа об образовании; 

- медицинской справки, при поступлении на обучение профессиям, 

предусматривающих производственную практику 

4.3. Все граждане, поступающие на обучение, заполняют  заявление-анкету, в 

которой указывают следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество,   

- дата рождения,  

- образование,  

- домашний адрес,  

- паспортные данные:  номер, серия,  кем выдан, дата выдачи,  

- место работы,  

- специальность,  

- кем направлен на учебу.  

Сведения, занесенные в заявление-анкету, заверяются личной подписью 

поступающих, а также заверяется личной подписью ознакомление с Уставом 

Учебного центра, действующей лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

4.4. При поступлении на обучение по профессиям: водитель погрузчика, 

машинист бульдозера, машинист экскаватора, машинист катка, машинист 

автогрейдера, машинист БКСМ необходимо предоставить удостоверение 

тракториста категории «С». 

4.5. При поступлении на обучение по профессии машинист крана 

автомобильного поступающий должен предоставить права на управление 

автотранспортным средством категории «С». 

4.6. При поступлении на обучение по профессиям: электрогазосварщик, 

водитель автомобиля  категории «В», водитель автомобиля с категории «В» на 

категорию «С»,  водитель автомобиля категории «С», водитель автомобиля  

категории «СЕ», машинист крана (крановщик), машинист крана 

автомобильного, стропальщик требуется  1 фотография 3х4 см.  



4.7. Копии всех вышеперечисленных документов комплектуются в дела 

учебных групп. 
 

 

5. ЗАЧИСЛЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

5.1. Учебный центр издает соответствующий приказ о зачислении слушателей с 

указанием даты начала и даты окончания обучения. 

5.2. Учебный центр информирует органы службы занятости о зачислении 

безработных граждан уведомлением о зачислении установленного образца.  

 


