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1. Прием граждан осуществляется весь к€Lпендарный год.

2. На обучение по программам профессиональной подготовки

(переподготовки) и повышения квалификации по професаии принимаются граждане

Российской Федерации, имеющие среднее общее образование, а также имеющие или

получающие среднее профессиональное или высшее образование.

1J. На обучение по дополнительному профессиональному образованию по

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации

принимаIотся граждане Российской Федерации, имеющие среднее профессиональное

и (или) высшее образование.

4. Все граждане, поступающие в учебный центр на обучение, пользуются

равными правами, независимо от соци€Lльного и имущественного положения, расовой

и национальной принадлежности, пола, языка и отношения к религии, рода, характера

занятий и места жительства.

5. Обучение по программам дополнительного профессионального

образования и профессионального обучения.

6. Прием на обучение обучающихся в НО НОЧУ ДПО <Инженерно-

техническиЙ центр) осуществляется на договорноЙ основе с юридическими или

физическими лицами на условиях, установленных настоящими Правилами, договором

на ок€вание платных образовательных услуг и Положением об оказании платных

образовательных услуг в НО НОЧУ ДПО <Инженерно-технический центр).

1. Учебный центр реализует следующие программы: повышение

квалификации, профессион€Lпьная подготовка, переподготовка.

8. Язык обучения - русский.

9. Зачисление на обуrение lrроизводится согласно приказа директора НО

НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр> или лица, действующего по

доверенности.

10. В НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр) устанавливаются

следующие основные виды учебных занятий: лекции, практические и

самостоятельные занятия, выездные занятия, консультации, ква-гrификационные

(аттестационные) работы и другие виды работ. Формы обучения: очная, очно-заочная



с применением технологии дистанционного обучения, согласно разработанных и

утвержденных программ обучения.

10. Обучение по индивиду€Lльному учебному плану организуется для лиц:

- имеющих опыт практической деятельности (работы);

- демонстрирующих в процессе обучения высокие способности по освоению

основных образовательных программ;

- в иных исключительных обстоятельствах по ходатайству специалиста

Учреждения (куратора) обучения.

1 1. Обучающиеся, выполнившие все требования учебного плана,

допускаются к итоговой атIестации, по результатам которой им выдается документ об

образовании установленного образца, согласно пройденным дополнительным

профессиональным программам, основным программа профессионального обучения.


