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Настоящие Правила приема в Учебный центр профессиональных 

квалификаций «Профессионал» Башантинского колледжа им. Ф.Г. Попова 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Калмыцкий 

государственный университет», разработаны в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 года № 

513 «Об утверждении Перечня профессий и рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 (ред. от 21.08.2013г.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Положением Колледжа, Положением об Учебном центре 

профессиональных квалификаций «Профессионал».  

Настоящие Правила устанавливают порядок и регулируют отношения, 

возникающие между гражданами (далее – Обучающиеся) и Учебным центром 

профессиональных квалификаций «Профессионал» (далее – УЦПК 

«Профессионал») при приёме на обучение по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих. 

 

1. Общие положения 

1.1 Учебный центр самостоятелен в осуществлении образовательного процесса 

в пределах, определенных законодательством Российской Федерации, Республики 

Калмыкия, Положением Колледжа и настоящим Положением. 

1.2 В УЦПК «Профессионал» принимаются граждане Российской Федерации, 

лица без гражданства, а также иностранные граждане, обладающие правом 

нахождения в Российской Федерации.  

1.3 Обучение ведется на русском языке. Образовательные программы в 

Учебном центре осваиваются в очной форме путём проведения плановых занятий 

с полным или частичным отрывом слушателей от производственной 

деятельности. 

1.4  Порядок приема определяется правилами приема в УЦПК «Профессионал», 

утвержденными директором Колледжа. 

1.5 Прием в учебный центр осуществляется для подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации за образовательно-квалификационным уровнем 

"квалифицированный рабочий". 

1.6 Прием граждан в УЦПК «Профессионал» осуществляется по заявлениям лиц: 

 имеющих среднее (полное) общее образование или начальное 

профессиональное образование; 

 начальное профессиональное образование; 

 средне профессиональное образование или высшее профессиональное; 
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1.7 Обучение по программам профессионального обучения осуществляется по 

очной форме обучения. 

1.8 Вступительные испытания по программам профессиональной подготовки не 

предусматриваются. Прием проводится на основании анализа представленных 

документов.  

 

2. Организация приёма Обучающихся в УЦПК «Профессионал» 

2.1  Прием на обучение в УЦПК «Профессионал» осуществляется по 

заявлению обучающегося о зачислении на обучение по избранной программе 

обучения. 

2.2  При поступлении оформляется договор между УЦПК «Профессионал» и 

обучающимся. Обучающиеся распределяются по группам в зависимости от 

уровня подготовки. 

2.3  УЦПК «Профессионал» до заключения договора предоставляет 

обучающемуся достоверную информацию о Центре и оказываемых 

образовательных услугах, содержащую следующие сведения: 

а) наименование образовательного учреждения, сведения о наличии лицензии 

на право ведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых профессиональных и 

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень основных и дополнительных образовательных услуг, порядок их 

предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору и порядок их оплаты; 

д) форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 

е) Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.4  УЦПК «Профессионал» предоставляет для ознакомления по требованию 

обучающегося: 

а) Положение об УЦПК «Профессионал»; 

б) Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг.  

2.5  Информация доводится обучающемуся на русском языке. 

2.6 Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

а) наименование образовательного учреждения и место его нахождения 

(юридический адрес); 

б) сроки оказания образовательных услуг; 
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