
 



2.3.Комплектование групп по профессиональной подготовке производится 
согласно Правил приема обучающегося, с учетом отсутствия медицинских 
противопоказаний. 
2.4.Зачисление обучающихся  в МУК производится по заявлению родителей 
(законных представителей), а в отдельных случаях – по решению органов 
опеки и попечительства, органов управления образованием. 
2.5.Для зачисления в МУК родители (законные представители) представляют 
следующие документы: 
- заявление  родителей (законных представителей) на имя директора о 
приеме на учебу; 
- свидетельства о рождении (копия) или паспорт; 
- медицинскую справку. 
2.6.Прием в Учреждение для обучения и воспитания оформляется приказом 
директора по  МУК. 
Администрация МУК должна ознакомить родителей (законных 
представителей) обучающегося с Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса.  
2.7.МУК вправе отказать в приеме заявления исключительно в следующих, 
если: 
• имеются медицинские противопоказания по выбранной профессии; 
• отсутствуют свободные места в учебных группах, то есть предельная 

численность контингента обучающихся превышает контрольные 
нормативы. 

• Учреждение не реализует образовательную программу той профессии, по 
которой обучающийся учился ранее. 

 Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается. 
 
3.Порядок перевода 
 
3.1.Перевод обучающегося в следующий уровень обучения производится по 
решению Педагогического совета, на основании приказа директора 
Учреждения. 
3.2.Освоение образовательных программ и профессиональная подготовка в 
Учреждении завершается сдачей квалификационных экзаменов с 
присвоением квалификационного разряда по полученной профессии и 
выдачей свидетельства установленного образца. 
Экзамены по профессии, как правило, завершаются за две недели до начала 
итоговой аттестации в образовательных учреждениях. 
Порядок присвоения квалификации по профессии (специальности) 
устанавливается в соответствии с положением об итоговой аттестации 
выпускников учреждений профессионального образования, утвержденным 
Министерством образования Российской Федерации. 



Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, получает справку об обучении 
по профессии (специальности), форма которой устанавливается 
Учреждением. Справка заверяется печатью МУК. 
 
4.Порядок отчисления 
 
4.1. Отчисление обучающихся из МУК осуществляется на основании приказа 
директора в следующих случаях: 

• по желанию родителей (законных представителей); 
• по желанию обучающихся (если возраст достигает 18 лет); 
• на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в МУК; 
• по окончании обучения по программе профессиональной подготовки; 
• в связи с переменой места жительства; 
• в связи с решением суда о направлении несовершеннолетнего в 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа; 
• в связи со смертью обучающегося. 

4.2.Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении 
обучающегося его родителей (законных представителей) и Управление 
образования Кармаскалинского района.  
 4.3.Отчисление несовершеннолетних обучающихся по собственному 
желанию и желанию родителей осуществляется на основании заявления 
родителей (законных представителей). 
Заявление подается на имя директора МУК.  
В заявлении необходимо указать: 

• наименование образовательного учреждения; 
• наименование профессии, по которой обучался ребенок; 
• причину отчисления; 
• дату написания заявления; 
• подпись, лица подавшего заявление. 

 4.4.Учреждение издает приказ с указанием даты, учебной группы и причины 
выбытия обучающегося. 
4.5.В журналы учета теоретического и производственного обучения делаются 
соответствующие записи о выбытии обучающегося из учреждения. 
 
5.Порядок восстановления обучающихся 
 
5.1.Обучающиеся МОБУ Кармаскалинский МУК, отчисленные за 
непрохождение государственной итоговой аттестации по неуважительной 
причине или за получение на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительных результатов, восстанавливаются для проведения 
повторной государственной итоговой аттестации в МОБУ Кармаскалинский 
МУК на период времени, не превышающий предусмотренного на 
государственную итоговую аттестацию. 



5.2.Решение о восстановлении обучающихся принимает директор МОБУ 
Кармаскалинский МУК в форме издания приказа. 


