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__________________Положение о приеме, переводе, отчислении граждан 
по основным программам профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о приеме, переводе, отчислении граждан по основным программам профессионального обучения, дополнительного профессионального образования в областном профессиональном образовательном учреждении электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»] (далее - регламентирует прием граждан для обучения по основным профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам в ОБПОУ «КЭМТ», порядок их перевода и отчисления.
бюджетном «Курский Положение] программам

образования и науки Российской

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение разработано в соответствии со следующим документами:- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3;Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержден приказом Министерства Федерации от 18.04.2013 г. №292;Порядком организации и деятельности по дополнительным утвержден приказом Министерства Федерации от 01,07.2013 г, № 499;“ Перечнем профессий рабочих, осуществляется профессиональноеМинистерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 г. №513]:- Уставом ОБПОУ «КЭМТ».

осуществления образовательной профессиональным программам, образования и науки Российскойдолжностей служащих, по которым обучение (утвержден приказом
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ3.1 Ответственность за разработку, пересмотр (актуализацию] данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена заместителя директора, курирующего учебно-производственную работу.3.2 Разработчик настоящего положения, действующий в составе рабочей группы по разработке и актуализации данного локального акта, инициирует и участвует в периодической актуализации (пересмотре] данного положения, вносит на рассмотрение Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.
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__________________Положение о приеме, переводе, отчислении граждан 
по основным программам профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»

по основным программам дополнительного профессионального
3.3 Ответственность за выполнение требований данного Положения возлагается на структурные подразделения, участвующие в организации образовательной деятельности по основным профессионального обучения, образования

«КЭМТ» по дополнительным договорной основеосновным программам профессиональным с физическими ипрофессиональной
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4.1 Обучение в ОБПОУ профессионального обучения, программам осуществляется на юридическими лицами.Профессиональное обучение по программам подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования предоставляется бесплатно.4.2 Обучение по основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам может реализовываться в следующих формах: очной, очно-заочной, заочной, в форме стажировки, экстерната, а также с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.4.3 Прием на обучение по программам профессионального обучения.4.3.1 На обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих принимаются лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего.4.3.2 На обучение по программам переподготовки рабочих, служащих принимаются лица, имеющие профессию рабочего, должность служащего или проходящие обучение по программам среднего профессионального образования или высшего образования в целях получения новой профессии рабочего, должности служащего.4.3.3 На обучение по программам повышения квалификации рабочих, служащих принимаются лица, имеющие профессию рабочего, должность служащего в целях совершенствования профессиональных знаний, умений, навыков по имеющейся профессии рабочего, должности служащего без изменения образовательного уровня.4.4 Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам.
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-------------- :------ Положение о приеме, переводе, отчислении граждан 
по основным программам профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»4.4.1 Для освоения программ повышения квалификации принимаются лица, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование в целях совершенствования и [или] получения новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и [или] повышения профессионального уровня по имеющейся квалификации.4.4.2 Для освоения программ профессиональной переподготовки принимаются лица, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование в целях получения компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации.4.5 Срок освоения программ определяется учебным планом каждой конкретной программы.
5. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА5.1 Прием документов для обучения по программам профессионального обучения, дополнительного профессионального образования проводится в течение учебного года.5.2 При направлении на обучение в ОБПОУ «КЭМТ» юридическим лицом своих работников организация предоставляет заявку на своем официальном бланке.5.3 Для зачисления на обучение по программам профессионального обучения, дополнительного профессионального образования поступающие предоставляют следующие документы:- заявление;- паспорт;“ диплом об образовании (квалификации] или справку о прохождении обучения с указанием объема изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей], практик и т.п.;- согласие на обработку персональных данных.В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:“ фамилия, имя, отчество (последнее при наличии];- данные документа, удостоверяющего личность, адрес;- наименование программы, по которой слушатель планирует обучаться;-форма обучения;
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---------------------Положение о приеме, переводе, отчислении граждан 
по основным программам профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»- место работы или учебы, должность поступающего (при наличии]. Заявление заверяются личной подписью поступающего.При подаче заявления поступающий имеет право ознакомиться с документами, регламентирующими образовательную деятельность в ОБПОУ «КЭМТ».5.4 С каждым поступающим - физическим лицом или с юридическим лицом, направляющим на обучение граждан до начала обучения заключается договор на оказание платных образовательных услуг.Поступающие на обучение по программам профессионального обучения, дополнительного профессионального образования принимаются без вступительных испытаний.5.5 В соответствии с договором издается приказ ОБПОУ «КЭМТ» о зачислении на обучение. Обучение по программам профессионального обучения, дополнительного профессионального образования может осуществляться в составе учебной группы или индивидуально.
6. ПЕРЕВОД И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ6.1 Перевод обучающихся в ОБПОУ «КЭМТ» по программам профессионального обучения, дополнительного профессионального образования может быть осуществлен при невозможности продолжить обучение в данный период по объективным причинам; состояние здоровья, командировка по основному месту работы, семейные обстоятельства и т.п. В таких слз^чаях обучающийся может продолжить обучение в порядке перевода в одной из следующих учебных групп по одноименной программе.6.2 Отчисление обучающегося производится по следующим основаниям:- в связи с завершением обучения;- досрочно по инициативе обучающегося или юридического лица, заключившего договор об обучении;~ досрочно по инициативе ОБПОУ «КЭМТ в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания (совершения обучающимся неоднократных действий, грубо нарушающих Устав, правила внутреннего распорядка], в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
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-- ------------------ Положение о приеме, переводе, отчислении граждан 
по основным программам профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»нарушения правил приема; повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ОБПОУ «КЭМТ»;- досрочно за невыполнение условий договора;“ досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или ОБПОУ «КЭМТ, в том числе:- по решению судебных органов;- в связи с призывом на военную службу.
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Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» {ОБПОУ «КЭМТ»)
Локальный нормативный правовой акт
Положение о приеме, переводе, отчислении граждан по осиоеиым
программам профессионального 
профессионального 
профессиональном 
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)

обучения, дополнительного
образования а областном бюджетном 

образовательном учреждении «Курский

Разработав в соответствии с Федеральным законом №273"ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы: Заместитель директораЧлен рабочей группы:Ведущий юрисконсульт

Й.А. Переверзев
Е. В. Овсянникова

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом директораОБПОУ «КЭМТ» ВЛ. Некрасова от 30 августа 2019 г. № 196
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