
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Научно-исследовательский институт 

точной механики»
198 УЦ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель персоналу

А.Б. Фирсов

20/8  г.

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор. ШИИ ТМ»

К.С. Дубов

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И ОСНОВНЫМ 
ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Дата введения: 09.01.2019

Санкт-Петербург
2019

1



1 Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг", Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения", 

Приказом Министерства образования и науки от 02.07.2013 № 513 « Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих по которым осуществляется 

профессиональное обучение», Уставом и иными локальными нормативными актами 

Акционерного общества «Научно-исследовательский институт точной механики».

1.2. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее -  граждане, лица, поступающие) в Учебный центр (далее -  

УЦ) Акционерного общества «Научно-исследовательский институт точной механики» 

(далее -  АО «НИИ ТМ») для обучения по дополнительным профессиональным программам 

и основным программам профессионального обучения.

1.3. УЦ осуществляет прием граждан, лиц, поступающих на обучение по 

дополнительным профессиональным программам и основным программам 

профессионального обучения в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности.

1.4. УЦ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

реализуются следующие образовательные программы:

Дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации;

Дополнительные профессиональные программы - программы профессиональной 

переподготовки;

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих;

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих;
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Профессиональное обучение по программам повышения квалификации рабочих и 

служащих.

1.5. Обучение в УЦ по перечисленным в п. 1.4 настоящего Положения 

образовательным программам, может осуществляться по направлениям служб занятости 

населения, по заявкам предприятий и организаций, а также запросам всех заинтересованных 

лиц на основании заключенных договоров об образовании - договоров об оказании платных 

образовательных услуг. Формы договоров об оказании платных образовательных услуг 

разрабатываются УЦ в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и утверждаются приказом генерального директора АО «НИИ ТМ».

1.6. Информация о порядке приема на обучение в УЦ размещается на официальном 

сайте АО «НИИ ТМ», информационном стенде УЦ, а также при необходимости в средствах 

массовой информации.

2. Обязанности и права предприятия, обеспечивающего производственную
практику

2.1. Прием граждан, лиц, поступающих в УЦ на обучение по дополнительным 

профессиональным программам и основным программам профессионального обучения 

осуществляется руководителем УЦ или уполномоченными сотрудниками УЦ.

2.2. К освоению дополнительных профессиональных программ - программ 

повышения квалификации, дополнительных профессиональных программ - программ 

профессиональной переподготовки допускаются:

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

2.3. К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих допускаются:

- лица, различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости).

2.4. Прием граждан, лиц, поступающих на обучение по реализуемым УЦ 

образовательным программам проводится на основании о личного заявления и 

представленных ими документов.

2.5. Прием заявлений на обучение от граждан, лиц, поступающих осуществляется в 

течение всего календарного года.
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2.6. Прием на обучение по реализуемым УЦ образовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний.

2.7. При подаче заявления (на русском языке) о приеме на обучение граждане, лица, 

поступающие представляют следующие документы:

2.8.1. Граждане Российской Федерации:

- копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, гражданство;

- при изменении фамилии, имени или отчества -  копии документов, подтверждающих 

факт этих изменения;

- копию документа об образовании и (или) об образовании и квалификации

2.8.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом:

- копию документа, удостоверяющего личность (в соответствии со ст. 10 

Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»);

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования (в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 

25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»), также свидетельство о признании иностранного образования;

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документ 

иностранного государства об образовании и приложение к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ;

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренных ст. 17 

Федерального закона от 24.05.1999 №99-ФЗ « О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом».

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанную в документе, удостоверяющую личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации и должны соответствовать фамилии, имени, отчеству( последнее -  при наличии), 

указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации.

2.9. В заявлении о приеме на обучение гражданин, лицо, поступающие указывает

следующие обязательные сведения:

фамилия, имя и отчество (последнее -  при наличии);
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дата рождения;

образовательную программу, для обучения по которой он планирует поступать в УЦ; 

срок обучения;

контактные данные: телефон, e-mail, место работы, должность; 

свою подпись; 

дату написания заявления.

В заявлении о приеме на обучение, также фиксируется факт ознакомления с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности.

К заявлению для формирования личного дела обучающегося прилагаются следующие

документы: 

копия СНИЛС;

копия свидетельства о браке или иного документа о смене фамилии, если фамилия 

изменялась после получения документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации;

согласие на обработку персональных данных.

2.10. С каждым гражданином, лицом, поступающим после принятия заявления о 

приеме на обучение и предоставления документов, перечисленных в п.п. 2.8.1. и 2.8.2. 

настоящего Положения заключается договор об образовании- договор об оказании платных 

образовательных услуг, порядок заключения которого определяется Положением об 

оказании платных образовательных услуг в Учебном центре АО «НИИ ТМ».

2.11. Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным программам и 

(или) основным программам профессионального обучения гражданина, лица, поступающего, 

осуществляется на основании приказа генерального директора АО «НИИ ТМ» в 

соответствии с заключенным договором об образовании - договором об оказании платных 

образовательных услуг.

2.12. На каждого гражданина, лица, поступившего на обучение в УЦ оформляется 

личное дело, порядок формирования, ведения и хранения которых определяется 

соответствующим локальным нормативным актом АО «НИИ ТМ».

3 Заключительные положении

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся УЦ и утверждаются 

приказом генерального директора АО «НИИ ТМ».

Руководитель УЦ Фирсов А.Б.
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