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совершенствования профессионtшьных
знаний,

рlений и навыков по. имеющейся профессии
рабочего или имеющейся должности служащего
без повышения образовательного
Слу ш аtпеЛ ч - лица, оСваивчlющИе
уровпя.
программы профессионаJIьного
обучения.

4I|ель и основные задачи

4.1 Положение

о порядке приема и отчисления обуrающихся
установления единой процедуры приема и
разработано в целях
отчисления слушателей, обучающихся
по прогрtlп{мам
ПеРеПОДГОтовки и повышения
квалификации рабочих и служащих
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порядка процедурЫ приема
и отчисления слушателей;
- определение конкротных
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- установление единой
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равных

ffiЁНflН-,;"j.]];ЪЖ;h"-П*Р'Ъп;;;;;;

**.Е;1#3#"#:"::#"Т"' " }Ц

проводится

в течение всего

!.jýSi.,.'- Ж;.#;i"Ё::J"##ОВОДИТСЯ
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На ОСновании личного зfuIвления

лиц (личное заявление и
договор на оказание

"ru.#Xa;XXJ.:;:rT,ý;r.f;n"'О"оических
_ предприятця
и оргtlЕизации нЕ'правJUIют

заrIвление на обучение (приложение
основаниИ зiUIвкИ составляоТся
Jrl!2), на
договоР на оказанИе платньIХ образовательньж
услуг.
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профьссионального обучения
по программе переподготовки
рабочих и служащих принимаются лица
имеющ".
уже
проф.."о
целях полr{ения новой профессии
рuОо"lго 1профессии рабочих) в
рабочего
iоr*"ости
служащего,
производства, Переподготовка
с учетом потребностей
',,"
рабочих организуется
при
переводе
их с одного рабочего места
другое, как внугри структурно.Ь.rодрu.деления,
на
так и между_сТруктурными
6'8 ДЛЯ ОСВОеНИЯ ПРОГРаМм профессио"-йо.о
подрЕвделениями.
ооуrения' no про.раil.{ме повышения
квалификации
рабочих и служащих принимаются
лица, имеюцие профессию
повышения уровня их теоретических
рабочего, должности
знаний, совершенствование
практических
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6.9 На обуrение по
принимаются гражданин _программам профессионzlльного обl^rения по профессии
рФ в возрасте r-B
рабочих
старше, не имеющие медицинских
противопоказаний
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б Прекращение образовательных
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6,1 ОбразоваТельные отношения
прекращаются в связи
(обучающихся) из YI], о.у*""r"Йщего
отчислением обучающегося
образовательную
ulrJlv l{v.,lrEJlbtluuГb
деятельностъ
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Закпючительные положения
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слl^rае введения в
действие нормативных

актов, дополнительно
приеМа и отчисления' В насТояЩее
регулирующих порядок
ПоЛожение ДоЛжны быть
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Споры, возникающие в процессе
изменения.
профессионaчIьного обуrения,
отчисление обучающихся,
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том
числе
прием и
рuaaru"рrваются в соответствии С
также Положениеп о комиссии
Действующим законодательством,
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по урегУлированию спороВ
междУ участниками образовательньIх
отношений
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