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в АНО ДПО «Пуровский учебный центр»

1. Обучающимися АНО ДПО «Пуровский учебный центр» (далее -  Образовательная 
организация) являются лица, зачисленные на обучение для осваивания образовательной 
программы. Обучающиеся зачисляются приказом директора АНО ДПО «Пуровский учебный 
центр».

Приказ директора АНО ДПО «Пуровский учебный центр» о приеме на обучение 
подписывается на основании договоров Образовательной организации с обучающимися, 
составленных с учетом графика обучения.

Прием на обучение в АНО ДПО «Пуровский учебный центр» проводится на 
принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 
соответствии с настоящими правилами предоставлены особые права (преимущества) при 
приеме на обучение.
2. К обучению допускаются:
2.1. по дополнительным профессиональным программам:
лица, имеющие и получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, если
программой не установлены дополнительные требования к
поступающим;
2.2. по основным программам профессионального обучения:
- лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего (по программам 
профессиональной подготовки рабочих и служащих);
- лица, имеющие рабочую профессию или должность служащего, в целях совершенствования 
профессиональных знаний и навыков в рамках имеющейся
профессии рабочего или должности служащего (по программам повышения квалификации 
рабочих и служащих);
- лица, имеющие рабочую профессию или должность служащего, в целях получения новой 
профессии рабочего или новой должности служащего (по про
граммам профессиональной переподготовки рабочих и служащих).
3. Виды и типы образовательных программ, по которым осуществляется образование: 
(обучение), определяются в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности Образовательной организацией.
4. При приёме в Образовательную организацию выполняются следующие условия.
4.1. При приёме физических лиц необходимо:
4.1.1. Предоставление обучающимся документов, удостоверяющих их личность (с 
приложением их копий), справок о медицинском освидетельствовании (с приложением их 
копий);
4.1.2. Ознакомление обучающихся со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в АНО ДПО «Пуровский учебный центр», с настоящими 
правилами, а также с другими документами, регламентирующими организацию



образовательного процесса, в том числе предусмотренными в качестве приложений к 
договору на обучение;

С целью ознакомления со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в АНО ДПО «Пуровский учебный центр», с настоящими правилами, а также с 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 
Учебный центр размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети 
Интернет на официальном сайте.

Факт ознакомления с вышеперечисленными документами образовательной 
организации происходит при приёме граждан на обучение и отражается в заявлении о приёме 
на обучение под подпись.
4.1.3. Подписание договора и внесения оплаты за обучение.
4.2. Обучение работников юридических лиц осуществляется в соответствии с заключёнными 
договорами между Образовательной организацией и юридическими лицами, с соблюдением 
условий, предусмотренных п. 4.1.1. и 4.1.2. настоящего договора.
5. Образовательная организация вправе проверять и устанавливать достоверность сведений в 
предоставленных документах, необходимых для принятия решения о приеме на обучение, в 
том числе путём направления соответствующих письменных запросов.
6. На обучение в Образовательную организацию не принимаются лица, не представившие (не 
оформившие) документы, предусмотренные настоящими правилами.
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