
Правила приема обучающихся 

 

1. ООО «Центр УПК» путем целенаправленной организации учебного 

процесса, выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые 

условия слушателям для освоения реализуемых в нем учебных программ. 

Содержание образовательного процесса, в том числе при обучении по 

индивидуальным планам, определяется ООО «Центр УПК» на основе 

программ профессиональной подготовки по профессии и дополнительных 

профессиональных программ. 

2. На обучение по программам профессиональной подготовки 

(переподготовки) и повышения квалификации по профессии принимаются 

граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее образование, а 

также имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее 

образование. 

3. На обучение по программам дополнительного профессионального 

обучения принимаются граждане Российской Федерации, имеющие или 

получающие среднее профессиональное или высшее образование.  

4. Прием на обучение в ООО «Центр УПК» проводится по личному 

заявлению физических лиц и специалистов, имеющих направления от 

предприятий, организаций и учреждений на основании представленных 

документов. Обучающиеся (слушатели) и организации заказчика 

предоставляют в ООО «Центр УПК» для зачисления следующий комплект 

документов: индивидуальные заявления на обучение от слушателей или 

заявки от предприятий, направляющих слушателей; обращения, приказы о 

назначении на должность, удостоверения для продления. От поступающего в 

ООО «Центр УПК» для программ подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по профессии требуются документы, удостоверяющие его 

личность, документ государственного образца об образовании, медицинская 

справка и необходимое количество фотографий. 



5. Прием на обучение в ООО «Центр УПК» осуществляется на 

договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими и 

физическими лицами.  

6. Формы повышения квалификации и профессиональной подготовки 

(переподготовки) устанавливаются с отрывом (возможно с частичным 

отрывом) от работы. Сроки обучения - в соответствии с заключенными 

договорами с предприятиями, организациями, учреждениями и лицензией на 

право ведения образовательной деятельности. 

7. Язык обучения в ООО «Центр УПК» - русский. 

8. В ООО «Центр УПК» устанавливаются следующие основные виды 

учебных занятий: лекции, практические и самостоятельные занятия, выездные 

занятия, консультации, квалификационные (аттестационные) работы и другие 

виды работ. Форма обучения: очная, очная с применением электронных 

технологий. 

9. Обучение по индивидуальному учебному плану организуется для лиц: 

- имеющих опыт практической деятельности (работы) по профессии 

рабочего (должности служащего); 

- демонстрирующих в процессе обучения высокие способности по 

освоению основных образовательных программ профессионального 

обучения; 

- имеющих свидетельство о профессии рабочего (должности служащего); 

- имеющих диплом о среднем профессиональном образовании (с 

получением среднего общего образования) с присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего или служащего. 

10. Слушатели, выполнившие все требования учебного плана, 

допускаются к итоговой аттестации, по результатам которой им выдается 

документ о профессиональной подготовке (переподготовке) по профессии, 

дополнительном профессиональном образовании: удостоверение и (или) 

свидетельство. 


