
(ПРИНяТо)
Общим собранием
Протокол JtiЪ 1

о (УПк>
Финаlттова Г. В.

ПРАВИJIА ПРИЕМА В АНО ДIО кУПК>
1. УПК принимает на обуrение по прогрilluмtlпd профессиона.rrьной подготовки,

профессиона-rrьной переподготовки, повышения квалификации профессий рабочих
с присвоонием им квалификационных рt}зрядов граждан РФ, иностранньIх граждан
и лиц без гражд4нства.

2. УПК обеспочивает возможность поJIгIения профессиональной подготовки
гражданаN{и независимо от их расы, национчrльности, языка, пола, возраста,
состояния здоровья, социЕlпьного, им)дцественного и должностного положениrI,
социального происхождениlI, места lлсI{тельства, отношения к религии, убеждений,
партийной принадлежности. ОграничениrI прав граждан на поJIyIение образоваrrия
могуг быть установлены только законом.

3. При приеме УПК обеспечивает соблюдение прЕlв граждtш на профессионzrльную
подготовку, установленньIх законодательством РФ, гласность и открытость работы
приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей
поступulющих.

4. Прием в УПК проводится по лиtIным зtuIвленIбIм абиryриентов при достижонии
ими совершоннолетия и по JIиtшым зЕUIвлени;Iм абитуриентов и с согласиj{ их
законньD( представителей - при не достижении ими совершеннолетия.

5. Прием на профессиоII8"льную подготовку осуществJuIется на основании JIицензии
Еа осуществлеЕие образовательной деятельности по прогрЕl]\лмЕtNI.

6. Количество гражцан, принимаомьгх в УПК, структура их приема опредеJuIются
упк самостоятельно.

7. В УПК принимаются:
- по программаtrл профессиона;lьного обrrения, лица, имеющие документ
установленного государственного образца о средЕем образовании, а т€к же лица,
не имеющие основного общего образования;
- к освоению дополнительных пDофессиональньп< программ допускаются :

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица,
полr{ающие среднее профессионЕlJIьное и (иша) высшее образования;
- по общеразвивающим программам, дети и взрослые.

8. УПК предост€lвJulет.абиryриентам возможность ознакомиться с содержанием
основньIх образовательньIх прогр€lмм, а также с другими документtlluи,
реглЕlNIентирующими оргЕtнизацию образовательного процосса и работу приемной
комиссии. При приеме на обl"rение УПК обеспе.шлвает соблюдение права граждан
на профессиональную подготовку, установленного зiжонодательством РФ,
гласности и открытости работы приемной комиссии.

9. Прием документов производится в сроки, предусмотренные правилами приема.
10. Наблюдательньй Совет вправе устанавливать преимущественные права дJuI

определеЕной категории абитуриентов.
11. Для заIмсления в УПК на обуrение по профессионitльным прогрtlNIмам требуется

предоставление докумеЕтов, определенньD( правилами приема.
12. УПК при приеме абитцlиента знакомит его и (или) его законньD( представителей с

Уставом, с лицензией на право ведеЕиlI образовательной деятельности и другими
док}ментаN4и, регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт
озЕчlкомления абитуриента с вышеперечисленными документами фиксирует в
приемньIх документ{lх и заверяется личной подписью абитуриента.
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13. При приеме в УПК закJIючается договор между предстilвитеJulми УПК и
обучающимися и (или) их законными представитoJuIми, в котором оlrредеJulются
основные условия обуrения, порядок и форма оплаты, основzIIIия отIмслениJI,
порядок вьцачи документов об окончшrии обуrеЕия.

14. УПК вправе закJIючать договоры с предприятияNIи. организациями, учреждениями,
а также государственными и муfiицип€tльными органаN{и испоJIнительной власти на
целевую подготовку обуrающихоя.,Щоговорщ с государственными и
мунициII€}льными оргtlнzl]\,Iи о целевой подготовке специttjlистов могут
продусматривать финшrсовую поддержку рtввитиrl УПК.

15. Зачисление осуществJuIется прикulзом дироктора АНО ЩПО кУПК> на основании
зfжJIюченного договора.

16. На каждого обуlшощегося в УПК формируется в установленном порядке литIное
дело.
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