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3.1 ТермиЧЧ: определенИя 
^и сокращения, используемые всоответствуют Рк ЕПК ВЪлжский 00l. 

,--vLLtL^, используемые В настоящей процедуре,

** fri"Зa:ЖТТ'о 
nPou'oYP' 

'iпоп"'У'тся и специlшьЕые термины, характерные для данногоПрофесспональное обучение по программам:-профессиональной 
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4I|ель и основные задачи

4.1 Положение о порядке приема и отчисления обуrающихся разработано в целяхустановления единой процедуры приема и отчисления слушателей, обучающихся по прогрtlп{мам
i'ritsir:ЁНiЖ#ffii'-"", ПеРеПОДГОтовки и повышения квалификации рабочих и служащих в

оu.*1;1"*ЪЖ;ffiЪJf#У;;:ff",u'"' сформулированы задачи, решение Ko'opbIx
- обеспечение единОго порядка процедурЫ приема и отчисления слушателей;- определение конкротных участнико" процaъau и их ответственность;- установление единой формы документации в оборrп"""" 

"Ъ"u"""",
б Порядок приема на обучение

6,1 Прием на обучение в Ущ осуществляется на принципtlх равных условий приема для всех
ffiЁНflН-,;"j.]];ЪЖ;h"-П*Р'Ъп;;;;;; предприятия и не зависит от пола, расы,

**.Е;1#3#"#:"::#"Т"' " }Ц проводится в течение всего календарного года с учетом

!.jýSi.,.'- Ж;.#;i"Ё::J"##ОВОДИТСЯ 3а СЧеТ средств ОАО кЕпк волжский>
б.5 Прием граждан на обучение:- из числ

оОу"*щ""";;1;i"ХЖН#iJr5:ДПРИЯТИЯ ОСУЩеСТВJUIеТСЯ На ОСновании личного зfuIвления

"ru.#Xa;XXJ.:;:rT,ý;r.f;n"'О"оических 
лиц (личное заявление и договор на оказание

_ предприятця и оргtlЕизации нЕ'правJUIют заrIвление на обучение (приложение Jrl!2), наоснованиИ зiUIвкИ составляоТся договоР на оказанИе платньIХ образовательньж услуг.

""^."l;u"Р#ЖНl;ЗЖЖd;ЖЖъхт'оФ,.*,,";;;;;;*мампрофессиональной
fi 

"-::фЁJiН:,Т;ffi r*ffi "тi;il:;; 
;;;fi llХЖJТfi :ff ;ЕiJJ#X"rffiЖ;

6,7 Щля освоения прогр.ммы профьссионального обучения по программе переподготовкирабочих и служащих принимаются лица уже имеющ". проф.."о рuОо"lго 1профессии рабочих) вцелях полr{ения новой профессии рабочего 
',," iоr*"ости служащего, с учетом потребностейпроизводства, Переподготовка рабочих организуется при переводе их с одного рабочего места надругое, как внугри структурно.Ь.rодрu.деления, так и между_сТруктурными подрЕвделениями.6'8 ДЛЯ ОСВОеНИЯ ПРОГРаМм профессио"-йо.о ооуrения' no про.раil.{ме повышенияквалификации рабочих и служащих принимаются лица, имеюцие профессию рабочего, должности;ж:_il]нý#] повышения уровня их теоретических знаний, совершенствование практических

6.9 На обуrение по _программам профессионzlльного обl^rения по профессии рабочих
принимаются гражданин рФ в возрасте r-B лет старше, не имеющие медицинскихпротивопоказаний

_ 6 l з*,.п.''#iiТ.Н;,Т:'"ý?i;Т#ffi;lff"ж:*;";";
КУК ЕПК>; (ОСНОВаНИе - ЛИчное зЕuIвление, зtulвка на обуrен"; ;; ;;;"Т#;j"ffi:ý;}:

совершенствования профессионtшьных знаний, рlений и навыков по. имеющейся профессиирабочего или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровпя.Слу ш аtпеЛ ч - лица, оСваивчlющИе программы профессионаJIьного обучения.
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подразделения, договор на оказание платньж образовательных услуг (при организации платньrхобразовательных y"rryi физических или юридических лиц).6'11 Права И обязанности ооУ"йщrхся, 
-предусмотреЕные 

законодательством обобразовании и

triж""ътжffi:*Ё"d#;JН:Тi;Н"",хff J:lТ"ъ;-:l:хli*":у:
.,".С;З'.З:JГ#.;;:'ЖНffi":Эfrннн"нь* отношений у:"лбlоlо__ ýнтра и лица,
На обучение в Yt]. 

--"vLvA lIYfrl\ClJ frurr0ЛНИТОЛЬНОГО ДИРеКТОРа ОАО кУК ВПКu о приеме

б Прекращение образовательных отношений

6,1 ОбразоваТельные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося(обучающихся) из YI], о.у*""r"Йщего образовательную деятельностъ- В СВЯЗИ С Завершением обу.rения; 
ulrJlv l{v.,lrEJlbtluuГb ПО СЛедующим причинам:

- по инициативе обучающегося;
- по обстоятельствilп{, не завис
-поинициативепредприят*;ЦI#.'."#х-'J"ТJfi 

",
a1:1":,ХfiЪ::1l1Т.-ЖТ;ХЪffiЖННн:"""rо*,ора 

оАо (ук Епк) о применении
первой статьи 8l ТКРФ; 

----- JuvJlDnt-гlll)l в gOOтветствии с подпунктом ((а)), ny"*ri K6>l части
- невыполнение обуrающимся обязанностей пlВЫПОлнению улrебного 

""u"u;--^^r'rvT 

vvЛJСГrПUUl.И ПО ОСВОеНИЮ ОбРаЗОВательной прогрilммы и
6,2 основанием для пр'*83glч" образовательньIх отношений является прик.}зИсполнительногО директора одЬ ,,УК ЕпЬ ;;;;;r"нии обуlающегося.6'3 Права и обязанноъти обучающегося, предусмотреЕЕые законодательством об образовании

-._:ЩЪъЧiffiЖ"?fi;ilf.i;;ТБ*#,#т:*аются 
с даты его отчисления из yi].

ОбУЧаЮЩИ х ся, в Ър"rд*,.""ь,й сро к п о сле издания ;:Н"".ЧТi;j}*#:fiНl:Уr.ff;#Ъ";
:8Жffi ":ж"н::ж_:;н:;*}:ЁБJоЬ""огозакона",;;i;;i;.ь"filr,_.,

7 Закпючительные положения

7, l В слl^rае введения в действие нормативных актов, дополнительно регулирующих порядокприеМа и отчисления' В насТояЩее ПоЛожение ДоЛжны быть внес.;;r;;;;;"тствующие изменения.7,2 Споры, возникающие в процессе профессионaчIьного обуrения, в том числе прием иотчисление обучающихся, рuaaru"рrваются в соответствии С Действующим законодательством, атакже Положениеп
отношений 

о комиссии по урегУлированию спороВ междУ участниками образовательньIх

8 Ссылки:

- Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации (от 29.декабря2012 года Jф
27З-ФЗ;

- кпорядок организации образовательной деятельности по
iý""ffi;ТtrЪХТ;Ъ,ffi Jжж;ъ",ж:Jr,"di##:;:;""ЪЪ;:Х""ХХХЧ;i:"*жхт- ФЗ кО персональных данных (от 27 июляZОй.ооu Nsl52-ФЗ;- П-17.387.2019 кПоложенr. оо Учебномц.rйЪ"Ъоо <ЕПк Волжский>
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Форма заявления
Приложение J\Ъ 1

Начальнику УЦ ОАО (ЕПК Волжский>

Ф.и.о.

Прож""uощЪБ (Й)iББес

Тел.

ЗАЯВЛЕНИВ

(название про.рЫrЦ

Срок обу=rения с (_ >> 20 г.

о себе сообщаю следующие сведения:
.Щата ро>цдения
Образование

Телефон

(-) . 20 г.

Фй.;пББФй*Ф
С правилаrrли приема и условиями обучения ознrжомлен (на).

В соответСтв_ии_С ФедеральНым законО м от 27.07.2006Г м 152-ФЗ <О персоНtlльных данных)даю согласие на обработку моих персональных данньгх, ука}анных в данном докулtенте. Сёr:*]::5Т.:аботки и защиты персонЕuIьЕых даIIньIх ознакомлен (а).
/

1Под.,ис"; 1ГЙЙ16рБý
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Приложение 2

Начальнику Учебного центра
оАо <EПк Волжский>

(Фио)
Форма зЕuIвления

(Наuменованuе оп"анuзацuu|, просит Вас обучить по прогрtlмме

м
п/п
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lUc
Бик

Оплату за оказанные услуги гарантируем в

Руководитель оргilIизации

Контактное лицо

Образование
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l
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l
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рilзмере, установленном договором.

Е-
mail:

,i
i Полное нttименование организации j

lорганизации i......i.,,-.......,-*.,..,,.,,._*_,_:

организации i......,,.....-..,,,,..,_,,......._.,,**:
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