
 



Российской Федерации" представлены особые права (преимущества) 

при приеме на обучение. 

2.2.  На обучение по дополнительным профессиональным  программам  

( программам профессиональной подготовки и повышения 

квалификации и программам профессиональной  переподготовки) 

профессионального обучения принимаются: 

- на профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностных служащих - лица, ранее 

не имевшие профессии рабочего или должности служащего; 

- на профессиональное обучение по программам повышения 

квалификации  по профессиям рабочих и должностных служащих - лица, 

ранее  имевшие профессии рабочего или должности служащего для 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

- на профессиональное обучение по программам профессиональной  

переподготовки рабочих и служащих - лица, уже имеющие профессию(и) 

рабочего(их) или должность(и) служащего(их) с целью получения новой 

профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности. 

2.2. На обучение по дополнительным профессиональным программам 

принимаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

дополнительной профессиональной программы. 

2.3. Прием в отделение дополнительного профессионального 

образования  для профессионального обучения  по программам 

профессиональной подготовки и повышения квалификации, программ 

профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих осуществляется по заявлениям лиц (Приложение 1), 

соответствующим пункту 2.5. настоящего Положения. 

 

2.4. Для зачисления на обучение в отделение дополнительного 

профессионального образования  необходимо: 

 Личное заявление поступающего; 

 копия документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

 копия документа об образовании и(или) квалификации; 

 копия трудовой книжки, подтверждающая стаж работы по 

данной профессии рабочего или должности служащего (для повышения 

квалификации); 

 копия свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества 

(при необходимости); 

 заявку от организации (в случае направления на учебу за счет 

средств организации). 



В заявлении так же фиксируется факт ознакомления с Уставом 

Филиала, лицензией на правоведения образовательной деятельности, 

Положением о приеме на обучение в отделение дополнительного 

образования   заверяется личной подписью поступающего. 

Кроме этого, поступающий дает согласие на обработку персональных 

данных. 

2.5.Личное дело обучающегося (слушателя) состоит из: 

- личное заявление слушателя; 

- копия документа, подтверждающего личность; 

- копия документа об уровне образования; 

- копия трудовой книжки, подтверждающей стаж работы по данной 

профессии рабочего (для повышения квалификации); 

- копия документа об образовании и (или) квалификации (для 

повышения квалификации); 

- копия свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при 

необходимости); 

- заявка от организации (в случае направления на учебу за счет средств 

организации). 

2.6. Поступающие на обучение по программам профессиональной 

подготовки и  повышения квалификации или  программам профессиональной 

переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих оформляют 

Договор об оказании платных образовательных услуг. 

2.7. Начало занятий по мере комплектования групп. 

2.8. Приказ о зачислении издается после заключения Договора об 

оказании платных общеобразовательных услуг и оплаты за обучение.   

III. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение утверждается директором Филиала и 

вступают в силу со дня введения его в действие приказом директора 

Филиала. 

3.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются и водятся в действие приказом директора Филиала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Директору филиала  Федерального  

государственного бюджетного   

образовательного учреждения  

высшего образования  

«Самарский государственный  

университет путей сообщения» 

 в г.Алатыре  

 Рузавиной Т.А. 

Ф.И.О.________________________________________ 

______________________________________________ 

проживающего по адресу:_______________________ 

_____________________________________________ 

Число, месяц, год рождения_____________________ 

Телефон (дом.,раб.)____________________________ 

Тел.(сотовый)_________________________________ 

Место работы, учебы___________________________ 

_____________________________________________ 

Образование (специальность)____________________ 

_____________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять меня на обучение в отделение дополнительного 

профессионального образования по дополнительной профессиональной 

программе профессионального обучения « (название программы)» 

со сроком обучения _________ 

С уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, правилами приема граждан на 

профессиональное обучение ознакомлен(а). 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в 

заявлении. 

К заявлению предоставляю следующие документы: 

- копия паспорта 

- копия документа о квалификации (при повышения квалификации); 

- копия документа об уровне образования; 

- копия трудовой книжки (при повышения квалификации); 

- фотография для пропуска 

- справка из учебного заявления (льготникам) 

"__"___________20__г. Подпись_________________ 

Зачислении №____от_______________г. 

платных образовательных услугах №____от _____________г. 

отчислении №____от _______________г. 

 


