ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке приема и требования к поступающим в
ПОУ «Ижевскую объединенную техническую школу
ДОСААФ России »
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке приема обучающихся в ПОУ «Ижевская объединенная
техническая школа ДОСААФ России» (далее Положение), разработано на основании:
* положений Конституции РФ;
* Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
* закона Российской Федерации от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации»;
* закона Российской Федерации от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
* Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
* Устава ПОУ «Ижевская объединенная техническая школа ДОСААФ России»;
1.1. 2. Положение устанавливает порядок приема желающих обучаться в ПОУ «Ижевская
объединенная техническая щкола ДОСААФ России» (далее ПОУ).
1.1.3. В ПОУ принимаются желающие учиться в любом возрасте от 18 лет.
1.1.4. Для приема обучающегося в ПОУ, желающие, родители (законные представители)
обращаются в учебную часть, для подачи заявления установленной формы о зачислении в группу
на желаемый курс обучения в ПОУ.
1.1.5. Прием желающих в ПОУ ведется в порядке
предоставлении соответствующих документов : паспорт.

комплектования групп при

Регламент работы: понедельник-пятница с 09.00. до 18.00;
обеденный перерыв с 12.00 до 12.48;
выходные дни – суббота, воскресенье.
1.2 ПОУ « Ижевская объединенная техническая школа ДОСААФ России» является
учреждением дополнительного профессионального образования. Она реализует следующие
программы профессиональной подготовки:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- электромонтер охранно-пожарной сигнализации
- электрогазосварщик
- монтажнкик систем вентиляции и кондиционирования воздуха
и программы дополнительной подготовки
- пожарно-технический минимум
- охрана туда
- электробезопасность до 1000 Вольт
- пользователь персонального компьютера
- пользователи программных продуктов 1С
- делопроизводство и документационное обеспечения управления
- кадровое делопроизводство, организация кадровой службы
- пчеловодство

1.3. Деятельность школы направлена на обеспечение всестороннего развития граждан на
основе реализации качественных образовательных услуг.
1.4. В основе образовательной деятельности лежат следующие ориентиры:
- реализация качественных образовательных услуг для всех слоев граждан
- повышение имиджа и авторитета учреждения
- определение правильной стратегии маркетинга организации в сфере образовательных услуг

2. Правила приема
2.1 Прием в учреждение осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Образовательного Учреждения.
2.2 В ПОУ « Ижевскую объединенную техническую школу ДОСААФ России» принимаются
граждане, достигшие совершеннолетия, любого социального происхождения и
национальности, проживающие в г. Ижевске и других районах УР; граждане, достигшие
призывного возраста и направленные от военных комиссариатов УР, граждане, не
достигшие совершеннолетия и обучающиеся в образовательных учреждениях; а также
граждане других регионов, желающие пройти подготовку и имеющие возможность
обучиться в установленные сроки.
2.3 Прием обучающихся на обучение осуществляется по Договорам на оказание платных
образовательных услуг с оплатой стоимости обучения (согласно утвержденной
калькуляции).
2.4 При заключении Договора Учреждение обязано познакомить поступающего или его
родителей ( законных представителей) с Уставом, лицензией, учебным планом и другими
регламентирующими документами (согласно Положения о платных образовательных
услугах)
2.5 При приеме в ПОУ « Ижевскую объединенную техническую школу ДОСААФ России»
вступительных экзаменов, входного тестирования школа не проводит.

3. Порядок отчисления обучающегося из ПОУ
3.1. Отчисление обучающихся из ПОУ осуществляется при расторжении договора между ПОУ
и обучаемым или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося

в следующих случаях:

- при возникновении медицинских показаний, препятствующих его дальнейшему обучению
в ПОУ;
- по иным причинам по заявлению обучающегося ( родителей или законных
представителей).
3.2. Отчисление происходит после полного возмещения затраченных средств на обучение
обучающего по выбранной им ранее программе.
3.3. Отчисление обучающего из ПОУ оформляется приказом начальника учреждения

