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Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебно-технический центр Энергобезопасность» (ЧОУ ДПО
«УТЦ Энергобезопасность»
Правила приёма на обучение по программам профессионального обучения
и дополнительным профессиональным программам в ЧОУ ДПО «УТЦ
Энергобезопасность»

Правила приёма на обучение по программам профессионального обучения и
дополнительным профессиональным программам
в ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий правила регламентируют прием в ЧОУ ДПО «УТЦ
Энергобезопасность» для обучения по образовательным программам дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения, в соответствии с
лицензией. ЧОУ ДПО "УТЦ Энергобезопасность" самостоятельно разрабатывает и
утверждает правила приема, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
Настоящие Правила приема обучающихся в ЧОУ ДПО "УТЦ Энергобезопасность"
(далее – Правила приема) регламентируют основные процедуры приема граждан
Российской Федерации и иностранных граждан в ЧОУ ДПО "УТЦ Энергобезопасность"
по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки
и повышения квалификации, а также по программам профессионального обучения.
1.2. Настоящие Правила приема разработаны на основании законодательства
Российской Федерации в области образования, в том числе:
- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
- Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утв. Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г.№499;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения, утв. Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. №292;
- Правил оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706;
- Устава и иных локальных нормативных актов ЧОУ ДПО «УТЦ
Энергобезопасность».
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 «УТЦ Энергобезопасность».
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2.3. При приеме в ЧОУ ДПО "УТЦ Энергобезопасность" 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 "УТЦ Энергобезопасность" является платным по всем
образовательным программам.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
3.1. С целью ознакомления поступающих ЧОУ ДПО "УТЦ Энергобезопасность"
размещает на официальном сайте копию устава, копию лицензии, перечень основных
учебных программ, стоимость обучения, план комплектования.
3.2.
ЧОУ
ДПО
"УТЦ
Энергобезопасность"
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 "УТЦ Энергобезопасность" 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 "УТЦ Энергобезопасность" и гражданами, изъявившими желание освоить
конкретные программы обучения или юридическими лицами, направившими их на
обучение.
4.3. Прием заявлений проводится круглогодично.
4.4. В заявлении указываются следующие обязательные сведения
- фамилия имя отчество
- дата рождения
- реквизиты документа, удостоверяющего личность
- сведения об уровне образования.
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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:
• заявление в соответствии с Инструкцией о порядке применения правил допуска к
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста),
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (оригинал);
• документ подтверждающий регистрацию по месту пребывания.
• медицинскую справку (оригинал);
• удостоверение тракториста-машиниста 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. Иваново
дополнительно предоставляется направление на обучение.
5.ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
5.1. ЧОУ ДПО "УТЦ Энергобезопасность" до заключения договора предоставляет
обучающимся достоверную информацию об Организации и оказываемых
образовательных услугах, содержащую следующие сведения:
а) наименование образовательной организации, сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и
срока действия, а также наименования органа, её выдавшего;
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б) сведения об образовательных программах, формах и сроках их освоения;
в) стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
г) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
5.2. ЧОУ ДПО "УТЦ Энергобезопасность" предоставляет для ознакомления по
требованию обучающегося:
а) устав образовательной организации;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и локальные
нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса в ЧОУ
ДПО "УТЦ Энергобезопасность";
в) образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг.
5.3. Информация, указанная в пунктах 5.1 и 5.2, доводится обучающемуся на
русском языке и размещается на официальном сайте ЧОУ ДПО "УТЦ
Энергобезопасность".
5.4. В соответствии с планом комплектования и договорами с предприятиями и
службой занятости и на основе представленных документов издается приказ директора о
зачислении обучающихся. В приказе указывается вид обучения, программа, сроки
обучения.
5.5. В образовательное учреждение могут быть приняты лица, независимо от их
гражданства и места постоянной регистрации.
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