
принrIто
Советом

принrIто

с уIетом мнения совета родителей

гБпоу юэт

Протокол от N.Щ2Oф!r.Ns У

министерство образованиrI и науки Челябинской области

государственное бюджетное профессион€lJIьное

образователъное уrреждение
<<Южноуральский энергетический техникум))

гБпоУ <<Южноуральский энергетический техникум)

юэт юэт

.М. Тучин

Щ.Н.20Цг.Тlчин

при}UIто

с учетом мнениrI студенческого

совета ГБПоУ ЮЭТ

Протокол от /|.@аЦг, Ng r'

положение

о порядке приема и отчисления обуlающихся по основным программам

про фессионаJIъного обучения

гБпоУ <<Южноуралъский энергетический техникум)

2022



1 Общие положения

Настоящий порядок определяет правила приема и отчисления обуrающижся

по основным про|раммам профессион€tльного обl^rения ГБПОУ <<Южноуральский

энергети!Iеский техникум) (далее - Порядок).

1.1.Порядок разработан в соответствии с:

Федералъным законом от 29.12.20|2 J\b 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) (да_шее - Закон Nч 273-ФЗ);

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 Ns |44t (Об

утверждении Правил ок€вания платньгх образовательных услуг);

прик€}зом Минпросвещения России от 26.08.2020 Ns 438 (Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятелъности по о сновным программам про ф ессион€tJIъного о бl"rения> ;

прикЕвом Минобрнауки России от 02.07.20L3 J\b 513 <Об утверждении

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется

профессион€lпьное обуrение>> ;

tIрик€вом Минобрнауки России от 15.03.20|3 Ns 185 <Об утверждении

Порядка применения к об1..rающимся и снятия с обучающихся мер

дисциплинарного взысканиrI)) ;

- Уставом ГБПОУ <<Южноуральский энергетический техникум> и

иными лок€tльными нормативными акт€tми.

1.2.Профессион€tпъное обуrение направлено на приобретение пицами

р€tзличного возраста профессиоЕЕLIIьной компетенции, в том числе для работы с

конкретным оборудованием, техЕологиями, аппаратно-шроцраммными и иныМи

профессион€Lльными средствами, поJIучение ук€}занными лицами квалификации

по профессии рабочего, должности сJIужащего и присвоение им (при наличии)

квалификационных р€врядов, классов, категорий по профессии рабочего или

должности служащего без изменениlI уровня образования.

1.3.Профессион€tльное обуrение в ГБПОУ <Южноуршlьский

энергетиIIеский техникум) осуществляется по:



программам профессионЕtльной подготовки по профессиrIм рабочих и

должностям служащих - дJUI лиц, ранее не имевших профессии рабочего или

должности служащего;

программам переподготовки рабочих и служащих дJUI лиц: уже

имеющих шрофессию рабочего, профессии рабочих или должность сJIужащего,

должности служащих. Профессион€Lпъное обуrение проводится в целях

поJIучениI новой профессии рабочего или новой должности спужащего с rIетом
потребностей производства, вида профессионалъной деятелъности;

программам повышениrI квалификащии рабочих и сJIужащих * для лиц,

уже имеющих профессию рабочего, шрофе ссии рабочих или должность

служащего, должности служащих. Профессион€tпъное обуrение проводится в

целях последовательного совершенствования профессион€tпьных знаний, умений

и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся допжности

служащего без повышения образовательного ypoBIuI.

1.4.Профессион€tльное обl^rение по шрограммам профессиональной

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоениrI

образовательной программы среднего общего образования, образовательных

программ среднего профессион€tльного и высшего образованиrI, а также в иных

сJIуч€шх, предусмотренных федеральными законами, предоставJuIется

образовательной организацией бесплатно.

1.5.Сроки начаJIа и окончания профессион€tльного обl^rения определяются

ГБПОУ <<Южноуралъский энергетический техникум) в соответствии с уrебным

планом конкретной основной гrрограммы профессионального обуrения.

2 Порядок приема на обучение

профессионального обучения

энергетический техникум>>

по основным программам

ГБПОУ <<Южноуральский

2.1.К освоению основных программ профессион€LJIьного обl^rения

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования,

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образователъной программы.



2.2.Прием на обуlение В гБпоУ <<Южноуральский энергетйческий

техникум))по основным программам профессион€UIъного обуrения проводится на

принципах равных условий приема для всех rrоступающих, за исключением лиц,

которыМ В соответСтвиИ С Законом J\Ъ 273-ФЗ предоставлены особые права

(преимущества) при приеме на обуrение.

2.3.Условиями приема на обуrение в гБпоУ <<Южноуральский

энергетиtIеский техникум)>по основным программам профессион€tлъного

обуrения гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее

способньrх и подготовленньIх к освоению основных программ профессионЕtпьного

об1,.lения соответствующей направленности лиц.

2.4.Прием на Об1"lение в гБпоУ <<Южноуральский энергетиtIеский

техник)м>по основным программам профессион€tльного обуrения за счет

бюджетныХ ассигноВаниiа федерального бюджета, бюджетов субъектов

РоссийсКой ФедеРации и местных бюджетов является общедоступным.

2.5.В слr{ае если численностъ поступающих превышает колиЕIество мест,

финансовое обеспечение которых осуществJUIется за счет бюджетньrх

ассигнованпй федералъного бюджета, бюджетов субъектов Российской

ФедерациИ и MecTHbIx бюджетов, гБпоУ <<Южноуральский энергетический

техникум) осуществляет прием на обучение по основным программам

профессион€lльного Об1..тения на основе результатов индивидуaльных

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить IIри приеме.

2.6.организацию приема и делопроизводство, а также личный прием

поступающих организует ответственное должностное лицо, нЕвначенное

прик€lзоМ директора ГБПоУ <<Южноуральский энергетический техникум).

2.7.в целях информированшI о приеме на обуrение гБпоу
<<южноуральский энергетический техникум) размещает информацию на

официальном сайте гБпоУ <<ЮжноУральский энергетический техникум) в

информационно-ТелекоммУникационной сети <<Интернет>> (далее - официалъный

сайт), иными способами с использованием информационно-

телекоммуникационной сети <<интернет)), а также обеспечивает свободный достугI



в здание гБпоУ <<Южноуральский энергетический техникум> к информации,

размещенноЙ на информационном стенде и (или) в электронной

информационной системе.

2.8.при проведении приема на конкурсной основе поступающему

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его

проведениrI.

2.9.Прием на обуrение в гБпоУ <<Южноуральский энергетический

техникум) по основным программам профессион€Lльного обуrения проводится по
личномУ з€UIвлениЮ граждан. Прием заявлений оТ несовершеннолетних лиц

осущестВJUIется в присутствии родителей (законных представителей) и с их
письменного согласия.

2.10.Прием иностраннъrх граждан На об1^lение в гБпоУ <<Южноуральский

энергетИческиЙ техникум> осуществляется за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерац ии или местных

бюджетов в соответствии с международными договорами Российской Федер атlии,

федеральными закон€}ми или установленной Правительством Российской

Федерации квотой на образование иностранных цраждан в Российской

Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.
2.1 1.Прием заявлений и документов от поступающих в гБпоу

<<ЮжноУралъокий энергетический техникум) на основные проIраммы

профессион€tльного обучения проводится в течение всего года по мере

комплектования 1"rебных групп.

2.I2.ТIрием документов, предоставляемых поступающими одновременно с

предъявлением их оригин€UIов, проводится в срок не позднее, чем за один денъ до
начала обутения в рабочие дни.

2.13.При подаче заявления ("u русском языке) о приеме в гБпоу
<<ЮжноУральский энергетический техникум) поступающий предъявJUIет

следующие документы:

Граждане Российской Федерации:

оригин€ш или копию документов, удостоверяющих его личность,

цражданство;

l



оригин€LЛ или копИю документа об образовании и (или) документа об
образованиии о квалификации (при наличии);

иностранные цраждане, лица без |ражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:

копию док)rмента, удостоверяющего личность поступающего, либо

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации;

оригин€LJI докуМента (документов) иностранного государства об
образованиИ и (или) документа об образовании и о квалификации (далее

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое

ук€ванным документом образование признается в Российской Федерации на

уровне соответствующего образования В соответствии со статьей l07 Закона J\Ъ

273,ФЗ (в случае, установленном Законом J\b 273-ФЗ, - также свидетельство о
признании иностранного образования) (при их наличии);

заверенныЙ В порядке, установленном статъей 81 основ
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.199з м 4462-|,

перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодателъством

государСтва, В котором выдан такой документ) (rrри их наличии);

копии документов или иных док€вательств, подтверждающих
принадлежностъ соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотреннь]м гý/нктом б статьи 17 ФедерЕLльного закона от 24.05.1999 Ns 99-
ФЗ КО ГОСУДаРСТВеНной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом).

ФамилиЯ, имЯ и отчество (последнее при наличии) поступающего,

укЕванные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии,
именИ И отчествУ (последнее при наличии), указанным в документе,

удостоверяющем личность иностранного |ражданина в Российской Федерации.

2.14.поступающие вправе дополнительно предоставитъ оригинztл или
копиЮ документов, подтверждающих результаты индивиду€lльньIх достижений.



2.15.При личноМ предстаВлении оригин€lлоВ документов поступающим

допускается заверение их копий образовательной организацией.

2.1б.Поступающему гIри личном представлении документов выдается

расписка о приеме документов.

2.|7.в заявлении поступающим ук€вываются следующие обязательные

сведениrI:

- фамилия) имя и отчество (последнее - при нчlличии);

- дата рождениrI;

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;

- наименование основной программы профессион€tпьного Обl"rения к
освоению.

2.18.При подаче заявления, поступающий должен внимательно

ознакомиться с документами, регламентирующими образоватепьную

деятелъность в гБпоУ <<Южноуралъский энергетический техникуN{): с уставом, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с перечнем и
содержанием ре€Lлизуемых основных программ профессион€tльного обутения,

формами документов' выдаваемых по окончании обl^rения, И Другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности Обl"rающихся.

2.19.ФаКт ознакОмлениrI с отдельНыми доКументаМи, укЕ}заНнымИ В rý/нкте

2.18 настоящего Порядка, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной

подписью поступающего. Подписью поступающего заверяется также согласие на

обработку ПОJý/ченньIх в связи с приемом в образователъную организацию

персональных данных цоступающих.

2.20.С целъю подтверЖдениrI достоверности сведений, ук€ванных в

з€UIвленИи о приеме, и подлинности документов, представJUIемых поступающими,

гБпоУ <<ЮжноУралъский энергетический техникум) вправе обращаться в

соответствующие государственные (муниципальные) органы и оргаЕизации.

гБпоУ <<ЮжноУралъский энергетический техникум) осуществляет обработку

полу{енных в связи с приемом в образовательную организацию персон€tльных



данных поступающих в соответствии с требованиrIми законодательства

Российской Федерации в области персон€tпьных данных.

2.2Т.ПОСТУПЕlюЩие, представившие заведомо ложные документы, несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

2.22.ТIричинами отказа в приеме на обуrение моryт быть:

несоответствие представленных документов и невозможности

устранения данной причины;

отсутствие набора по соответствующеЙ основной процрамме

профессион€tпьного обl^rения.

2.23.На КаЖДого поступ€tющего оформляется личное дело, в котором

хранятся все пол)ченные документы.

2.24.ПО письменному з€UIвлению поступающий имеет право забратъ

предстаВленные иМ В гБпоУ <<Южноуральский энергетический

техникум)документы. .щокументы должны возвращаться образовательной

ОРГаНИЗаЦИеЙ В ТеЧение следующего рабочего дня после подачи з€UIвления.

2.25.ОСgоВанием возникновения образователъных отношений явJuIется

ПРИКЩ ДИРеКТОРа ГБПОУ <<ЮжноураrrъскиЙ энергетический техникум>о приеме

ЛИЦа На Обl^rение в ГБПОУ <<Южноуральский энергетический техникум).

2.26.В сJIучае приема на обl"rение в ГБПОУ <<Южноуральский

ЭНеРГеТИЧеСкиЙ техникум>)по основным программам профессион€rльного

ОбУrеНия За счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о

ПРИеМе ЛИЦа на обl^rение в ГБПОУ <<Южноуральский энергетический

Техникум)предшествует заключение договора об оказании платных

образовательных услуг.

2.27.Щоговор об ок€вании платнъrх образовательньгх услуг закJIючается в

простой письменной форме между:

ГБПОУ <<Южноуральский энергетический техникум)и лицом,

ЗаЧИСЛЯеМЫМ На обуlение по основноЙ программе профессионаJIъного об1..rения

фОДИТелями (законными представителями) несовершеннолетнего лица);



гБпоУ <<ЮжноУральский энергетический техник)rм)), лицом,

зачисляемыМ На об1.,lение пО основной програмМе профессион€lльнОго обl^rения,

и физическим или юридиЕIеским лицом, обязующимся оплатить Об1.,rение лица,

зачисJUIемого на обуrение по основной программе профессион€tльного обуrения.

2.28.В договоре об оказании платных образователъных усJryг должны быть

ук€Iзаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или)

направленность образовательной программы (частъ образовательной программы

определенныХ уровня, вида и (или) направленности), форма обуrения, срок

освоениЯ образовательноЙ програмМы (продолжительность обуrения). В договоре
об оказании платных образовательных услуг ук€вываются полная стоимость

платных образовательных услуг и порядок их оплаты (увеличение стоимости

платных образовательных услуг после закJIючения такого договора не

допускается, за искJIючениеМ увеличеЕиrI стоиМости указанных усJryг с )пIеТом

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период).

2.29.Зачисление lраждан В гБпоУ <<Южноуральский энергетический

техникуМ> на обуrение по осноВныМ програмМам профессион€tЛъногО Обl^rения

осущестВляется без вступительных испытаний при условии предоставлениrI ими

документов, установленных пунктоМ 2.Iз настоящего Порядка, а также при

н€tличии оплаты обучения (субсидия из федерального бюджета на выполнение

государСтвенного задания, средства регион€tльного / муницип€tльного бюджета,

физических (юридических) лиц, предусмотренные соответствующими договорами
(государственными / муниципальными контрактами)).

2.30.Лицо, зачисленное в гБпоУ <<Южноуральский энергетический

техникуМ) на ОбуT ение по осноВной программе профессион€tльного обуrения,

приобретает статус обуrающегося (слушателя).

3 Порядок отчисления обучающихся по основным программам
профессионального обучения



3.1.образовательные отношения прекращаются в связи с отчйслением

обучающегося из ГБПоУ <<Южноур€Lльский энергетический техникум>>:

- В связи с завершением об1..ления;

- досрочЕо по основаниrIм, установленным пунктом 3.2 настоящего

Порядка.

- за неуспеваемость по основным элементам фазделам, темам) основной

про|раммы профессион€uIьного обуlения

- За НеРеryлярность посещениrI занятий (50% црогtуIценных занятий и

более)

3.2.ОбРаЗОВаТельные отношения моryт быть прекращены досрочно в

следующих сJý/чаях:

- по инициативе обучающегося или родителей (законных шредставителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в Сл)п{ае перевода

Обу"rающегося для продолжения освоения образовательной программы в друг5по

организацию, осуществJUIющую обр аз овательную деятельность ;

- ПО ИНИЦИаТИВе ГБПОУ <<Южноуральский энергетический техникум>> в

СПУЧае ПРИМеНеНиrI к обуrающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в сJIучае невыполнениrI

Об1"lаЮщиМся по профессионЕLльной образовательной шрограмме обязанностей по

ДОбРОСОвесТному освоению такой образовательной программы и выполнению

УrебНОГО плана, а также в слу{ае установлениrI нарушениrI порядка приема в

ОбРаЗОвательную организацию, повлекшего по вине обуlающегося его

незаконное зачисление в о бр азовательную организацию ;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли об1"lающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обl^rающегося и

ОбРазователъноЙ организации, в том числе в сл)чае ликвидации образовательной

организации.

3.3.ЩОсрочное прекращение образоватеJIьньtх отношений по инициативе

ОбУrаЮЩегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

ОбУlаЮЩеГося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнителъных, в



том числе матери€uIьных, обязательств указанного обучающегося перед ГБПОУ

<<Южноуральский энергетический техникум), осуществляющей образовательную

деятельность.

3.4.Профессион€lльное обl^rение завершается итоговой аттестацией в форме

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится ГБПОУ

<<Южноуральский энергетический техникум) для определениrI соответствия

полученньIх знаний, умений и навыков про|рамме профессион€tльного обl"rения и

установлениrI на этой основе лицам, прошедшим профессион€tльное обl^rение,

квалификационных разрядов, кJIассов, категориЙ по соответствующим

профессиям рабочих, должностям служащих (rrр" наJтичии таких разрядов,

кJIассов, категорий).

3.5.Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает

квалификацию по профессиирабочего, должности сJtужащего с присвоением (.rр"

наличии) квалификационного р€rзряда, класса, категории по результатам

профессион€tJIьного обуrениJI, что подтверждается документом о квалификации

(свидетельством о профессии рабочего, должности служащего).

3.б.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или полуIившим на

итоговой аттестации неудовлетворительные резулътаты, а также лицам,

освоившим часть основной программы профессионulльного обl^rения и (или)

отчисленным из ГБПОУ <<Южноуральский энергетический техникум), ГБПОУ

<<Южноуральский энергетический техникум) выдает справку об обl"rении или о

периоде об1.,rения по образцу и в порядке, установленными лок€Llrьными

нормативными актами ГБПОУ <<Южноуральский энергети!Iеский

техникум>>(после издания приказа об отчислении обуrающегося - в трехдневный

срок).

3.7.Основанием для прекращения образовательньIх отношений явJuIется

прик€tз директора ГБПОУ <<Южноуральский энергетический техникум>>об

отчислении обу.rающегося из этой организации.

3.8.Если с обулающимся или родителями (законными шредставителями)

несовершеннолетнего об1.чающегося заключен договор об ок€ваIIии платных

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений



такой договор расторгается на основании прик€Lза директора гБпоу
<<южноуральский энергетический техникум) об отчислении обl^лающегос я из

ГБПОУ <<Южноуральский энергетический техникум>.

3.9.Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные

законодательством об образовании и лок€llrьными нормативными актами гБпоу
<<южноуральский энергетический техникум> прекращаются с даты его

отчислен ия из ГБПоУ <<Южноуральский энергетиIIе ский техникум)).

РАССМОТРЕНО

на заседании ПедагогиtIеского

совета протокол Ns .'
от << 46>
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