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1. Область применения 

 

1.1. Настоящие Положение регламентирует функционирование ООО 

«Центр УПК» на период осуществления образовательной деятельности и уста-

навливает правила зачисления, обучения, отчисления и восстановления обучаю-

щихся в ООО «Центр УПК».  

1.2. Положение предназначено для лиц, поступающих и обучающихся в 

ООО «Центр УПК», а также для сотрудников и преподавателей ООО «Центр 

УПК».  
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2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия зачисления, 

обучения, отчисления и восстановления слушателей в ООО «Центр УПК» по 

программам профессиональной подготовки и дополнительного профессиональ-

ного образования. 

2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам профессиональ-

ного обучения, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013г. № 

292, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального про-

фессионального образования» 2.4.3.1186-03, Уставом ООО «Центр УПК».  
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3. Порядок и условия зачисления, обучения, отчисления и восстановле-

ния слушателей в ООО «Центр УПК»  

 

3.1. Порядок и условия зачисления и обучения слушателей  

3.1.1. ООО «Центр УПК» путем целенаправленной организации учебного 

процесса, выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые усло-

вия слушателям для освоения реализуемых в нем образовательных программ. 

Содержание образовательного процесса, в том числе при обучении по индивиду-

альным планам, определяется ООО «Центр УПК» на основе программ профес-

сиональной подготовки по профессии и дополнительных профессиональных об-

разовательных программ. 

3.1.2. На обучение по программам профессиональной подготовки (перепод-

готовки) и повышения квалификации по профессии принимаются граждане Рос-

сийской Федерации, имеющие среднее общее образование, а также имеющие 

или получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

3.1.3. На обучение по программам дополнительного профессионального об-

разования принимаются граждане Российской Федерации, имеющие или полу-

чающие среднее профессиональное или высшее образование.  

3.1.4. Прием на обучение в ООО «Центр УПК» проводится по личному за-

явлению физических лиц и специалистов, имеющих направления от предприя-

тий, организаций и учреждений на основании представленных документов. Обу-

чающиеся (слушатели) и организации заказчика предоставляют в ООО «Центр 

УПК» для зачисления следующий комплект документов: индивидуальные заяв-

ления на обучение от слушателей или заявки от предприятий, направляющих 

слушателей; обращения, приказы о назначении на должность, удостоверения для 

продления. От поступающего в ООО «Центр УПК» для программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессии требуются докумен-

ты, удостоверяющие его личность, документ государственного образца об обра-

зовании, медицинская справка и необходимое количество фотографий. 
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3.1.5. Прием на обучение в ООО «Центр УПК» осуществляется на договор-

ной основе с оплатой стоимости обучения юридическими и физическими лица-

ми.  

3.1.6. Формы повышения квалификации и профессиональной подготовки 

(переподготовки) устанавливаются с отрывом (возможно с частичным отрывом) 

от работы. Сроки обучения - в соответствии с заключенными договорами с 

предприятиями, организациями, учреждениями и лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

3.1.7. Язык обучения в ООО «Центр УПК» - русский. 

3.1.8. В ООО «Центр УПК» устанавливаются следующие основные виды 

учебных занятий: лекции, практические и самостоятельные занятия, выездные 

занятия, консультации, квалификационные (аттестационные) работы и другие 

виды работ. Форма обучения: очная, очно-дистанционная, дистанционная. 

3.1.9. Обучение по индивидуальному учебному плану организуется для лиц: 

- имеющих опыт практической деятельности (работы) по профессии рабоче-

го (должности служащего); 

- демонстрирующих в процессе обучения высокие способности по освоению 

основных образовательных программ профессионального обучения; 

- имеющих свидетельство о профессии рабочего (должности служащего); 

- имеющих диплом о среднем профессиональном образовании (с получени-

ем среднего общего образования) с присвоением квалификации квалифициро-

ванного рабочего или служащего. 

3.1.10. Слушатели, выполнившие все требования учебного плана, допуска-

ются к итоговой аттестации, по результатам которой им выдается документ о 

профессиональной подготовке (переподготовке) по профессии, дополнительном 

профессиональном образовании: удостоверение и (или) свидетельство. 
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3.2. Порядок и условия отчисления слушателей  

3.2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

слушателя из ООО «Центр УПК»: 

 по инициативе слушателя и (или) физического или юридического лица, 

оплачивающего его обучение; 

 по инициативе ООО «Центр УПК» в следующих случаях: 

- невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению 

учебной программы и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения слушателем Правил внутреннего распорядка 

ООО «Центр УПК»; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и ООО «Центр 

УПК».  

3.2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

слушателя и (или) физического или юридического лица, оплачивающего его 

обучение, не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед ООО «Центр 

УПК».  

3.2.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора ООО «Центр УПК» об отчислении обучающегося. 

3.2.4. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ООО «Центр УПК» пре-

кращаются с даты его отчисления из ООО «Центр УПК».  

3.2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ООО 

«Центр УПК» в трехдневный срок после издания приказа директора об отчисле-

нии слушателя, выдает лицу, отчисленному из ООО «Центр УПК», справку об 

обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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3.3. Порядок и условия восстановления слушателей 

3.3.1. Восстановление слушателя в ООО «Центр УПК», если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе, проводится в соот-

ветствии с Правилами приема слушателей в ООО «Центр УПК. 

3.3.2. Восстановление в ООО «Центр УПК» осуществляется на тот же уро-

вень обучения, с которого был отчислен слушатель и по той же программе. 

3.3.3. Решение о восстановлении в ООО «Центр УПК» рассматривается, 

принимается и оформляется приказом директора. 
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4. Заключительные положения  

  

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения прика-

зом директора.  
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5. Заявление о собственности 

Настоящее Положение является собственностью Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр учебной подготовки кадров» (далее ООО «Центр 

УПК») и содержит информацию, которая принадлежит ООО «Центр УПК». 

Снятие копий и передача другим организациям или частным лицам 

допускается только с разрешения руководства ООО «Центр УПК». 

 


