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1. оБщив положшшн|1я

1.1.[{астоящее положение регламентирует прием щФкдан Российской Фелерации
(:а-тее слу.шлатели) в Ано !небно-курсовой комбинат <<Белебеевский>> для обуиения
по .]оговорам с оплатой стоимости с 1оридическими и физииескими лицами.
1.2.[!рием в образовательное учреждение осуществляется на основании
за|сточенного договора с оплатой стоимости обунения.
|.3.Фбразовательное у{ре)кдение осуществляет передачу, обработку и
пРе.]оставление полученнь1х в связи с приемом слу!пателей в образовательяое

)п|Ре)кдение персональнь!х даннь|х поступа]ощих в соответствии с щебованиями
за|(онодательства Российской Федерации в области персональнь]х даннь1х с
по_}чен|ш{ согласия этих лиц на обработку их персон€!льнь1х даннь1х.

2. оРгАнизАция пРиш'мА гРА}кдАн в оБРАзовАтшльнош
учР0,ждвнишш

2_|. |1рием документов для обуления слутпателей курсов по программам
.!ог1о-'1нительного профессионального образования проводится в течение всего года
по \{ере комплектования улебньтх щупп
2-1. Работу по приему слу!пателей, а также личнь|й прием поступа|ощих организует
.штректор улебного комбината.
2_2. |1ри приеме слу|пателей директор утебного комбината обеспечивает собллодение
пРав сщ/||]ателей в области образования, установленнь1х законодательством
Российской Федерации, гласность и открьттость работь:.
2_]. йетодистьт утебного комбината осуществля}от контроль за достоверность}о
.]оцъ.1ентов' пРедоставляемь!х слу1шателями.

3. пРив,м докум0,нтов от поступА!ощих

3_1' Фснованием д ля зачисления на обу]ение являготся представленнь!е документь1:
- для физи.:ескпх лпц:

. заявление о занислении на обунение, заполненное по установленной

. копия паспорта;
о копия !!4Ё}{;
о копия документа о профессиональ}1ой подготовке (при зачислении на

курсь| повьт1|]ения квалификации или курсь| переподготовки)
. медицинская справка (нарколог, психиатр)

- для работников' паправленнь!х на профессиональное обунение
:редпрпятием - 38казчиком:

. напРавление на обунение с указанием Ф!4Ф слутпате']ш1 курсов,
професоии (квалификации), ста>ка работьл по указанной профессии,
года рождения, вида обу'ления, гарантии об оплате за обунение
(представляется на фирменном бланке предприятия);

о подписанньтй 3аказчиком договор на оказание образоватепьнь1х услуг.

форме;



4. зАчислвниш в Апо укк <Бп,,лвБш'швский)

3 . 1 . 3ачислениё в образовательное учреждение производитоя на основании |{риказа
по образовательной деятельнооти АЁФ 9(( <<Белебеевский>.

3.2. |{ри.птнами отказа о приеме на обуление могуг бьлть:
. неооответствие представленных документов и невозможнооти усранения

данной причинь1;
. отсщотвие набора по соотв9гств)дощей программе дополнительного

прфессионального образования.
3.3. ,{о поступатощих доводится информация о дате' времени и месте обуаения, не
позднее |ш{ти дней до нанала обунения.


