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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящий правила регламентируют прием в ЧОУ ДПО «Учебный комбинат» для
обучения по образовательным
программам
дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения, в соответствии с лицензией.
ЧОУ ДПО «Учебный комбинат» ЧОУ ДПО «Учебный комбинат» самостоятельно
разрабатывает и утверждает правила приема, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН.
2.1. Организация приема граждан осуществляется менеджерами по направлениям
обучения.
2.2. Прием документов на обучение производится ежедневно в часы работы ЧОУ ДПО
«Учебный комбинат».
2.3. При приеме в ЧОУ ДПО «Учебный комбинат» обеспечивается соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации.
2.4. При приеме на обучение, по отдельным программам, учитываются специальные
требования Ростехнадзора, Гостехнадзора, МЧС России.
2.5. Обучение в ЧОУ
ДПО «Учебный комбинат» является платным по всем
образовательным программам.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ.
3.1. С целью ознакомления поступающих ЧОУ ДПО «Учебный комбинат» размещает
на официальном сайте www.uk-prof.ru






копию устава
копию лицензии
перечень основных учебных программ
стоимость обучения
план комплектования

3.2. ЧОУ ДПО Учебный комбинат реализует программы профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования.
К
освоению
программ
профессионального
обучения
по
программам
профессиональной подготовки допускаются граждане, не имеющие ранее профессии
рабочего или должности служащего
К освоению программам профессионального обучения по программам
переподготовки допускаются граждане, уже имеющие профессию, профессии рабочих, в
целях получения новой профессии или новой должности служащего с учетом
потребностей производства и рынка труда.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

лица, имеющие среднее профессиональное и /или / высшее образование

лица получающие среднее профессиональное и /или / высшее образование
4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ.
4.1. Прием документов в ЧОУ ДПО Учебный комбинат осуществляется менеджерами
по направлениям обучения по личному заявлению граждан, направлений организаций,
учреждений, службы занятости
4.2. Условия приема и обучения определяются договором, заключенным между ЧОУ
ДПО Учебный комбинат и гражданами , изъявившими желание освоить конкретные
программы обучения или юридическими лицами , направившими их на обучение.
Обучение в образовательном учреждении является платным по всем образовательным
программам.
4.3. Прием заявлений проводится круглогодично.

В заявлении указываются следующие обязательные сведения
 фамилия имя отчество
 дата рождения
 реквизиты документа, удостоверяющего личность.
 сведения об уровне образования.
4.5. В качестве заявителей на обучение, по образовательным программам могут
выступать организации, предприятия и физические лица. При обращении за получением
образовательной услуги по данным программам заявитель представляет:

медицинскую справку, на годность к профессии;

данные о регистрацию по месту жительства.
4.6. В качестве заявителей на обучение, по программам, поднадзорных Гостехнадзору
могут выступать организации, предприятия и физические лица:

имеющие медицинскую справку установленного образца о прохождении
медицинского освидетельствования на годность к управлению самоходными машинами
соответствующих категорий;

имеющие регистрацию по месту жительства

достигшие возраста:
 восемнадцати лет – для категорий "В", "С", "Е" и "F";
 девятнадцати лет – для категории "D";
При обращении за получением образовательной услуги по данным программам заявитель
представляет:
4.4.











заявление в соответствии с Инструкцией о порядке применения правил допуска к
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений трактористамашиниста (тракториста),
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (оригинал);
документ подтверждающий регистрацию по месту пребывания .
медицинскую справку (оригинал);
удостоверение или удостоверение другого вида на право управления самоходными
машинами, если оно ранее выдавалось (оригинал);
индивидуальную карточку (если выдавалась ранее), (оригинал);
две фотографии на матовой бумаге;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу (замену)
удостоверений (оригинал);
удостоверение тракториста, выданное в другом государстве (для иностранных
граждан), (оригинал и копию).

4.7. При направлении на обучение Центром занятости населения г. Санкт – Петербурга
дополнительно предоставляется направление на обучение.
5. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.
5.1. В соответствии с планом комплектования и договорами с предприятиями и
службой занятости и предоставления необходимых документов – издается приказ о
зачислении учащихся. В приказе указывается вид обучения, программа, сроки обучения.
5.2. В образовательное учреждение могут быть приняты лица, независимо от их
гражданства и места постоянной регистрации.

