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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема в Государственное областное

автономное образовательное r{реждение допоJIнительного профессионалЬноГО

образования <Липецкий областной улебно-курсовой комбинат>> (даЛее

ГОАОУ .ЩIО (ЛОУКК)) регламентируют порядок приема граждан для

обуrения по программам дополнительного профессион€lJIьного образованvIя,

программам профессион€lльного обуrения.
|.2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с

- Гра*данским Кодексом Российокой Федерации;
_ Федер€rпьным законом от 07.02.1992 Jф 2300-1ФЗ (в реД. От 24.02.2020)

<<О защите прав потребителей>>;

- Федераlrъным законом от 29.|2.20|2 г. Ns 27З-ФЗ <Об образоВаниИ В

Российской Федерации);
_ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 01.06.2013 Ns 499 <Об утверждении порядка организациии осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессион€lJIЬныМ

программам);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 18.04.20|3 Ns292 кОб утверждении порядка организациии осуществления

образовательной деятельности по основным программам профессионального

обучения>>;

- Уставом ГОАОУ ДПО кЛОУКК>.
1.3. Обучение в ГОАОУ ДIО кЛОУКК> проводится по

дополнительным образовательным программам и программам

профессион€tпьного обуrения на основании лицензии на осуществление

образовательной деятельности.
1.4. На обучение в ГОАОУ ДПО (ЛОУКК) принимаются граждане РФ,

лица без гражданства, а также иностранные граждане, как проживающие В

РФ, так и прибывшие в РФ на работу и (или) на обучение. Право на получение

дополнительного профессионального образованиrI лицами без гражданства

регламентируется Федералъным законом от 24.05.1999 J\Ъ 99-ФЗ кО
государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом) от 24.05.1999 г.

1.5. На обl"rение в ГодоУ Шо (ЛоУкК) принимаются лица старше

18 лет.

На обучение по программам профессиональной подготовки по

профессиям рабочих, должностям служащих принимаются лица, желающие

приобрести профессию рабочего или должность служащего, имеющие Не

ниже среднего общего образования.

На обучение по прdграммам переподготовки рабочих и слУЖащиХ

принимаются лица, уже имеющие и (или) получающие среднее



профессион€tльное и (или) высшее образованиеl имеющих профессию(и)

рабочего, должность(и) служащего, в целях попучения новой профессии

рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей

производства, вида профессиональной деятельности.
1.6. Прием на обучение ведется в течение всего календарного ГоДа.

Количество мест для приема на обучение определяется воЗМоЖНосТЬЮ

гоАоУ дпо (ЛоУкк>> обеспечить учебные группы аудиторным фондом и

учебным оборудованием.
1.7. Прием на обучение осуществляется на основании договоров на

ок€вание образовательных услуг с оплатой стоимости обучения, заключаемых

ГОАОУ ДПО (ЛОУКК) с организациями и (или) физическими лицами.

1.8. Стоимость обучения по договорам на оказание образоВаТеПЪНЫХ

услуг, заключаемых ГОАОУ ДПО (ЛОУКК) с организациями и (или)

физическими лицами, устанавливается прейскурантом, действУющИМ На

момент принятия заявки (заявления), либо в отдельных сл)чаях пРИКаЗОМ

директора.
1.9. Лицо, зачисленное на обучение в ГОАОУ ДПО (ЛОУКК) прик€ВоМ

директора учебного комбината, приобретает статус ((слушателя)).

1.10. С целью ознакомления спушателей с Уставом ГОАОУ ДПО
(ЛОУКК), лицензией на осуществление образовательной деятелъности,
образовательными программами, иными локально-нормативными актами и

документами, регламентирующими деятельность ГОАОУ ДПО кЛОУКК>,

указанные документы публикуются на офици€}JIьном сайте ГОАОУ ДПО
кЛОУКК), стендах образовательного учреждения по месту его нахожденияи
при проведении вводного занятия менеджером/преподавателем группы.

2. Прием документов

2.I. Прием в ГОАОУ ДПО кЛОУКК) на обучение по программам

профессион€tлъного обучения, дополнительного профессионального
образования и повышения квалификации ведется без вступительных
испытаний не бесконкурсной основе, с учетом требований, предъявляемых по

дополнительным профессион€tльным программам в части знаний, умений,
уровня полуIенного ранее образования и состояния здоровья.

2.2. Взаимоотношения ГОАОУ ДПО кЛОУКК> с одной стороны и

юридическим (физическим) лицом с другой стороны, по вопросам приема,

отчисления, обучения, оплаты за обуrение регулируются договором.
2.3. На основании договора заказчику образовательной услуги

выставляется счет на оплату. Оплата производится безналичным пJIатежоМ на

расчетный счет ГОАОУ ДПО кЛОУКК>.
2.4. Возврат денежньж средств и документов может быть осуществлен

лично владельцу на основании писъменного заявления, предъявления



документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего

опJIату, а также юридическому лицу по договоренности.
3. Заключительные положения

3.1 Внесение изменений в настоящие Правила осуществляются В

установленном в ГОАОУ ДПО кЛОУКК) порядке.

3.2 в соответствии с настоящими Правилами разрабатыв€tются и

принимаются в установленном порядке локzlJIъные акты, регламентирующие

деятельность ГОАОУ ДIО кЛОУКК> в сфере образования.

3.3 Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения

руководителем ГОАОУ ДIО кЛОУКК>.


