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Правила приема на обучение по образовательным программам 
профессионального обучения в МБОУ «Лицей №2» 

1. Общие положения 
1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам профессионального 

обучения (далее - Правила) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Лицей № 2» (далее - МБОУ «Лицей №2») регламентируют прием граждан Российской 
Федерации (далее - граждане, поступающие), иностранных граждан и лиц без гражданства, в 
том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - иностранные граждане, 
поступающие), на обучение по образовательным программам профессионального обучения по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 
(или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг). 

1.2. Настоящие Правила приема на обучение по программам профессионального обучения 
в МБОУ «Лицей №2» (далее Правила) разработаны в соответствии со следующими 
документами: 
— Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012.; 
— Федеральный закон «О персональных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ; 
— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации- (Минобрнауки России) 

от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения"; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 
1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам» 

— Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

— Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697 «Об 
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 
по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора 
или служебного контракта по соответствующей должности или специальности»; 

— Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «О порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них» №1346н от 21.12.2012; 

— Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования 
СанПиН 2.4.3. 1186-03; 

— Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» №582 от 10.07.2013; 

— Устав МБОУ «Лицей №2». 



1.3. МБОУ «Лицей №2» ведет прием на образовательные программы профессионального 
обучения на основании Лицензии от 24.02.2012г. РО №043954, выданной Службой по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области, Экспертного заключения ГИБДД ГУ МВД 
России по Иркутской области. 

1.4. Обучение по программам профессионального обучения в очной, очно - заочной, 
заочной форме устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

1.5. МБОУ «Лицей №2» осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных 
в связи с приемом персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

1.6. Условиями приема на обучение по образовательным программам профессионального 
обучения гарантируется соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, 
имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к 
освоению реализуемых в МБОУ «Лицей №2» образовательных программ профессионального 
обучения. 

1.7. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 
указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии без 
изменения уровня образования. 

1.8. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки как услуга, 
предусмотренная муниципальным заданием, предоставляется бесплатно. 

1.9. Обучение по программам профессионального обучения вне пределов, установленных 
п.1.8., осуществляется на основе договора об образовании на оказание платных 
образовательных услуг, заключаемого с физическим лицом, обязующимся оплатить обучение 
зачисляемого. Особенности приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, комплектования групп системы дополнительных платных образовательных 
услуг, отчисления учащихся по договору об оказании платных образовательных услуг в МБОУ 
«Лицей №2» регламентируется Положением о порядке оказания платных образовательных 
услуг. 

1.10. Количество мест для обучения по программам профессионального обучения 
определяется МБОУ «Лицей №2» самостоятельно с учетом муниципального задания, ежегодно 
не позднее 1 августа. 

1.11. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе 
установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов) организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

1.13. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
образовательной программы профессионального обучения, осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

1.14. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению образовательных 
программ профессионального обучения при условии их обучения по основным 
образовательным программам среднего общего образования. 

2. Организация информирования поступающих 
2.1. МБОУ «Лицей №2» объявляет прием граждан на обучение по образовательным 

программам профессионального обучения только при наличии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

2.2.Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.3. В целях информирования о приеме на обучение по образовательным программам 
профессионального обучения МБОУ «Лицей №2» размещает информацию на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) 



http://lyceum2.ru, а также обеспечивает свободный доступ в здание образовательной 
организации к информации, размещенной на информационном стенде. 

2.4. Заместитель директора по УВР, ответственный за организацию обучения по 
программам профессионального обучения, на официальном сайте МБОУ «Лицей №2» 
http://lyceum2.ru и информационном стенде за месяц до начала приема документов- не позднее 
1 августа, размещает Правила приема на обучение по программам профессионального обучения 
в МБОУ «Лицей №2»; условия приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг; перечень профессий, должностей, форм получения образования (очная, 
очно - заочная, заочная); общее количество мест для приема по каждой профессии, должности, 
в том числе по различным формам получения образования; образец договора об оказании 
платных образовательных услуг. 

2.5. Заместитель директора по УВР, ответственный за организацию обучения по 
программам профессионального обучения, обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела на официальном сайте МБОУ «Лицей №2» http://lyceum2.ru для 
ответов на обращения, связанные с приемом в Учреждение. 

3. Прием документов от поступающих на программы профессионального обучения 
3.1. Прием на обучение по образовательным программам профессионального обучения 

проводится по личному заявлению граждан. Форма заявления (приложение 1 к настоящим 
Правилам) 

3.2. Прием на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
осуществляется на основе договора об образовании на оказание платных образовательных 
услуг. Форма договора регламентируется Положением о порядке оказания платных 
образовательных услуг в МБОУ «Лицей №2». 

3.3. Прием заявлений (оформление договоров) по программам профессионального 
обучения осуществляется ежегодно в период с 1 июня по 31 августа. 

3.4. При приеме на обучение по образовательным программам профессионального 
обучения совершеннолетние граждане вместе с заявлением предоставляют документ, 
удостоверяющий личность. Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, 
предоставляют документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. Для зачисления на обучение родители 
(законные представители) несовершеннолетних граждан вместе с заявлением предоставляют 
оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя. 
Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющихся гражданами РФ, 
родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев или вынужденных 
переселенцев дополнительно предоставляют документы, предусмотренные Правилами приёма 
на обучение по программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Лицей 
№2». 

4. Зачисление поступающих на программы профессионального обучения 
4.1. Зачисление оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема 

заявления или заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 
4.2. Лица, зачисленные на обучение по образовательным программам профессионального 

обучения, но не приступившие к занятиям без уважительных причин в течение 10 дней после 
начала учебных занятий и не предоставившие документ в течение 10 дней об уважительной 
причине отсутствия, исключаются приказом из числа слушателей. Приказ предусматривает 
расторжение договора об оказании образовательных услуг. 

4.3. Порядок регламентации приостановления и прекращения отношений между МБОУ 
«Лицей №2» и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) по 
образовательным программам профессионального обучения указан в «Положении о порядке 
оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 
между МБОУ «Линей №2» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся в МБОУ «Лицей №2» 
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