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1. Общие положения 
* 

1.1. Настоящее Положение об условиях приема на обучение по основным 
образовательным программам профессионального обучения в ГАПОУ СО «Белоярский 
многопрофильный техникум» (далее - Положение) разработано на основании Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об'образовании в Российской Федерации»; приказа № 292 
от 18.04.2013 г. Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 
с приказом № 977 от 21 августа 2013 г. «О внесении изменения в порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 апреля 2013 г. № 292, с приказом № 17 от 20 января 2015 г. «О внесении изменения в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292, с приказом № 524 от 
26 мая 2015 г. «О внесении изменения в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 апреля 2013 г. № 292, с приказом № 1224 от 27 октября 2015 г. «О внесении изменения 
в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292; Устава ГАПОУ СО 
«Белоярский многопрофильный техникум» 

1.2. Настоящее положение регламентирует прием граждан в ГАПОУ СО «Белоярский 
многопрофильный техникум» (далее - Тхникум) на обучение по основным образовательным 
программам профессионального обучения. 

1.3. Профессиональное обучение - вид образования, который направлен 
на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 
необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных 
видов трудовой, служебной деятельности, профессий). 

1.4. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 
возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий 
по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

1.5. Основные образовательные программы профессионачьного обучения включают 
в себя программы профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности 

служащего; программы переподготовки рабочих служащих; программы повышения 
квалификации рабочих, служащих. 

1.6. Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, 
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

1.7. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих 
и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой 
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, 
вида профессионатьной деятельности. 

1.8. Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации 
рабочих и служащих понимается профессионатьное обучение лиц, уже имеющих профессию 
рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 
последовательного совершенствования профессионатьных знаний, умений и навыков 
по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 
образовательного уровня. 
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1.9. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами, предоставляется бесплатно. 

1.10. Обучение по программам профессионального обучения вне пределов, 
установленных в п. 1.9, осуществляется на основе договора на оказание платных 
образовательных услуг. 

2. Условия и порядок приема 

2.1. К освоению основных .программ профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются 
лица различного возраста, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Прием на обучение в техникум по программам профессионального обучения 
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих лиц. 

2.3. Прием на обучение по программам профессионального обучения осуществляется по 
личному заявлению или заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

2.4. При подаче заявления (на русском языке) о приеме обучающийся предъявляет 
следующие документы: 

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
- оригинал или копию документа государственного образца об имеющемся уровне 

образовании (или справку о получении образовании из образовательной организации) - при 
наличии; 

- оригинал или копию документов об имеющейся квалификации (при обучении 
по программам переподготовки или повышения квалификации). 

2.5. Прием на обучение по программам профессионального обучения оформляется 
приказом директора Техникума. 

2.6. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об оказании 
платных образовательных услуг. 

2.7. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 
образовательной программой, учебным планом, которые разрабатываются и утверждаются 
Тхникумом самостоятельно. 

2.8. При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным 
учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей 
и потребностей конкретного обучающегося. 

2.9. На обучение принимаются как физические лица, так и представители юридических 
лиц. В таких случаях договор на оказание платных образовательных услуг по обучению 
работников заключается с юридическим лицом. 

2.10. Прием заявлений на обучение по программам профессионального обучения 
осуществляется в течение всего года. 
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