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О правиl-rах приема слушателей на обучение по

основным программам профессионального

обучения - программам профессиональной

полготовки по профессиям рабочих, долrкностям
служащихl програпrмам переподготовItIл

рабочих, служащихi программам повышеIIlля
квалифиrtации рабо,rлtх, с"qужащих
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DЦе.t,о,rrt ого od\ . r | роIDх!!а! прф]есOюнаrьн!й trolr!LotrnL по

п]оI|Ессил! рб!ч!х '1ол)ппостям сл)ж.Oшr: цrоiр r!а! переподrотовIпl рхaoчtr\.
сл!паших] про]раыIN повыl!оlия lюалпф!fi!цхх р!бочtrх, сп}яащи\ в г.\оУ ('ll{)
tЛИТ, Цfulее ]]рлвtrrа) явп,шlся rокш,пыtl яорNптивньN аrIо! гос]lал.твс! оR)
.втояо!яого обрsоватеtrь],оIо \!фетlсп!я средпего !!офессиояального обраrозхпоя
lОlупrcкой об,асIп (JlФдпs0sс,пlй lнlrстрпалъный техппк!ы, (nrc. т.хллк]!).
готорьJй регJ!!е]IIJг!еj 0o0nroг прOеI. л ]реiiовавпл ]l rpa,iflllI Росслj]скоii
q)еrерtrпп!. trB0!,piнlbtrl гр.хrпнN, trпп.! nel граrltrхвOт|х.
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2,.].lIрп полrчс ]аяDлелия лост}пOlош й холтсн вяп!аI.1*1о опIакоIлться с forqleнfull,
ро,rа слтUр)lоциlu обр.rоватсJьпу]о деrтелыIосrь 0 ]е\iп!r!с:

,'ltrцеlrпей на право веле!!я обрOjо9аlеtrьн!й !сяlсlьносп с лр!поя(еu!.Ni
Усввох тсiп!кl!а:
Поло)lенлеN о б о кФ а!!и пrатп ы\ образо Dател Lлых услуг в ГдОУ СПО (ЛИГ,i
Порядком организацпл л ос)ществлевия обDаоD!тельлой
допопл!тельяьпi пrофссс!о!.льлым цrограм!аN в l-Aoy спо Llит,l
Правиf,амп лрuсп!.!)шаrелсй яп об)чеппе по осноr!ы\l програ!I{\
про{,есс оlLf, tr,ноф обучснпя:
Форчх\и до()!е!lов. вылпвае!ых по оtо]lчаппп обIlевля]
Иньлlи rокаlьнььл! аtта!л. реI]ь,елтир!оциNи обр!!]ваLе]ь!)rо!еят.]ьвость
D гАоу сгIо dI,IT,)

2 ), Фам оrнOк!!trеппя ФпкOlр)ется D заявJенип о пр!е!е l liвер,ется
лхчхоi, поfплсью посltххlощеlо. {,пкспрустся соrtr!спс на сбор п обрабоlк\
персолi]ьпы\ ]а]O1ь]\,

opl i jd 1,1oB, про0 , ,l, , , 1
2.7lia Nr,цоlо лост!пвюпlсг1, офоФ ýе,& ]lIчпос lсло. в JioTopOJ iрапrтся в.0 с!анные

2 8,Ilocт)laloцle, предоствв yMeHTbJ. есл оrDетствсянасть,
!Fе]}аN,отрсяные r!копо!аФпьсr!о! РФ

2,9,1lple! ла обучепие по ocBoBHmI лp.lpinl|a! профсспlональноI0 об)че]!d
!рогрN^li! профессполllыlой по]готов] по профФол! рабочи\. доr,JtосIя)
сл!,iхщ!r, по прогрл!гlаN псрспоtr,.rоs0 рабочпх, cj''l{цOr 0о 0роФефп воtrптель
(slо!оij!лfiпсгорип (В,, Bo]l rель авIо!обп]я ](iтсгорпл (С, лроволятся ло lиlн.п)
заяRлеr оо поступдощего ll ос]LODOплл пре!остrвrенны\ lorl)\eBTOB

з.яв]е!rе xнxcтr
ФФго.рафх ]хt-4шl
i\lеrлцхпс(м.прав(i ]cTaHoD,]e00oIo обрапu
Ко]поL пiспарта

l ll, }iчпс,(сппс Hr обIчеUпе
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per)lLTiTa!р]сс!0lрёв я jо,lJ!ептовпост)п!lощ!!п,
, ,lг, п,, \l ,l, , ,| ,' о 1"c,l.,ol, бы,.

llecooтBeтcтBoe лFе]сrа3rеяяьп доп]IепIоD л яeвoзva)Klocrl J'сrралсппя
дOллой прtrчлны:
Отсrтетвпе наiор] locoorkr.TB1loпl.n осOоsлоП nPorti!\lc лро4jOсс!олхrLпого

]] Д! посl!-ппощих ]овоrптý пgфорlrцtrя o _riтc, врФЕпп л !есте обучснп,, пе no]rnee
ояIп днеП Io пачаrаобуче !r.

].1,Зачлсrехпе !а обучеппе Jпц пFопrзо]птся прпказо! дилекlора Tcxнlltyмl l09re
r. ючсяля договора обр!rоввтелыIь,х услуг по осповпUьl
програ!!аs tr]офсссио!шьпоIо об]чсв,i п ол]аrL] за об!!снuе лер!оtrа l:п rтiпх
об}чсвпя 0сроfiл, !стiвоялсвны..о!Lвеrств]юпUпItrоj!!орпj!,

lv. ]IЕш{пl..лJпJслоJOксппя
] ] Все воOросы, оDяlаплые с.р.анлrхцлеП paioI[i по приеп) [rя об}ченпя в те\лпы)\с l !

о!яоыLьцlлрограм а! пр0(]ссслопаlьвого обJче х, ! яеrрсгуtrцро!п!пь,е пх.Iоящл!п
ПFrtsл |х!л, Fсш.lотсл D сооlOе.т6 л с rоПсl!уlоциI! законод!тель.тDо!, Россхйс](ой
Ф.,1.рrци, а mк'l. рсlухируютсл прпкда!и дlрскто!а,

lоку!еяты..,lо() монты gыдаlоrcя по плсьNснно!у заяtsлеппI


