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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о правилах приема по программам профессионального обучения 

в ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум» (далее – Техникум) 

определяет правила приема по программам профессионального обучения. 

Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 26 августа 2020 г. № 438; 

- Уставом Техникума. 

1.2. Положение является обязательным к исполнению для всех участников 

образовательного процесса, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам профессионального обучения. 

 

2. Правила приема на обучение  

по программам профессионального обучения 

 

2.1. К освоению программ профессионального обучения допускаются лица при  

наличии основного общего образования. 

2.2. На обучение принимаются граждане РФ, а также иностранные граждане, как  

проживающие в РФ, так и иностранные граждане. 

2.3. Прием на обучение по программам профессионального обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской области является 

общедоступным. 

2.4. Профессиональное обучение осуществляется на основе договора об оказании 

образовательных услуг, заключаемого Техникумом с обучающимися и (или) с 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. Договор об оказании платных образовательных 

услуг определяет содержания и условия обучения, права и обязанности 

сторон, их взаимную ответственность за выполнение договора, форму и сроки 

обучения, полную стоимость платных услуг и порядок их оплаты. 

2.5. Процедура организации обучения и приема на обучения по программам  

профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования 

включает в себе следующие этапы: 

- подача личного заявления; 

- копия паспорта заявителя; 

- копия аттестата об основном общем образовании; 



- копия диплома о профессиональном обучении (для поступающих на 

обучение по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки).  

Далее приказом директора обучающиеся зачисляются на обучение по 

утвержденной программе.  

2.5.  Прием на обучение по программам профессионального обучения 

осуществляется в течение всего календарного года по мере комплектования групп, 

если иное не предусмотрено программой. 

2.6.  На каждого обучающегося заводится личное дело, содержащее: 

- заявление о приеме; 

- копию паспорта; 

- копию аттестата об основном общем образовании, либо свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего, удостоверения о повышении 

квалификации, диплома о профессиональной переподготовке; 

- документ о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) и (или) медицинская справка формы 086-у;  

- копии приказов о зачислении; 

- иные документы (при необходимости); 

- опись документов.  

Личные дела обучающихся после окончания обучения сдаются в архив Техникума 

в установленном порядке. 

 

 

 


