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государственное бюджетное поо*жuное образовательное учреждениереспублики Марий Эл кучилище олимпийского резерва>(ГБПОУ Республики Марий Эл (УОР>)
ул. Молодежная, д. 2, с. Семеновка, г. Йошкар-Ола,

Республика Марий Эл, 424918

1'слефон (8З62) 72-8I-'o. n,oo"'r'u'
окпо 57376204, ol.PH tctzl:oozu Ioqb, иt iHrKrrll iirsulBBo)ir jr'sойоl

прикАз

от 14 сентябр я 2020 г. Jф86 -од

Об организации и осуществлеllии образовательной деrtтельности
по дополнительным профессиональным програivмам

ffля организации и осуществления образовательной деятельностипо дополнительным профессиональным программам
в ГБПоУ РеспубликИ Марий ЭЛ <Училище олимпийскоГЬ p"r"puu,,
(далее - УОР) п р и к аз ы в аю:

_ 1. Утвердить <положение об организации и осуществлении
образователЬной деятельности по дополнительным профессиональныN{
программам)) (далее - Положение) в соответствии с Приложением.2. Кузьминой О.И., методистуучебно-воспитательного отделауор, организовать работу со слушателями rrо дополнительнымпрофессиональньтм программам в соответствии
с Полоlкением.

з. Контроль за исполнением настоящего прик,ва возложить
на зам. директора по УВР Трифонову Е.В.

!иректор Ф,,7 Н.В.Беткузиrtа

С приказом ознакомлена:

0^ r{ ' о.и. кузьмина



ПРИЛОЖЕНИЕ
к прикil}у

ГБПоУ Респчблики Марий Эл <УоР>
оrчls,' Pl )оzог.мэ1{-а/

ПОЛОЖЕI-IИЕ
об оргаrllrзациll II осуществлеttlrи образователt tlой лсяt,гс;lьIltlстlr

по лополIlп,l,сJIьIl1,1пr пlrоt|lссс1.1оII1lльII1,1м прогрпNrма}l
П ГОСударствеllllом бIолrкетпопt профссс1.1оllалыlопл образоватеJIьIIом уlIрежлеIIIлIr

I)еспублиrсlr Марий Э;I <<Учl,rлиllце оJtипtпltйсIсогtl ре]ерва))

l. Общис положсIttIя

1.1, I'осуларственное бюджетrtое профессиональное образовательное учреж]{сIIис
Республики Марий Эл <У.tилище о,:lимltийсttого резерва) (лrurсе - Учрехtдение) в
соответс,гвии с лицензией на ocylцec,1,1]Jteн ие образовательной деятелыtосr.и М 211 o.r. 10
сеtlтября 2014 г, (серия l2Л01 J'Ip 0000275), вы2lанной МиIIистерством обрсt_зовапия и Ilауки
Республики Марий Эл, а также приложения No 1 (серия l2П01 Nq 00013S9) к указаtttIой
лицелIзии, оказывает гражданам и юридическим JIиIlам образовательнr,Iе услуги
дололlIительноt о проtРессиоttальttого обрlзопltt t ия.

1.2. Настояш(ее ПолоlIсение распростраIlяется lIa случаи Ill)иема гра)(llаtl lla
обучеIIие по программам доIIоJl[Iительного профсссионаItьного образоваIIия * Ilрограммам
профессиона.ltьноЙ персподготовки и программам повышеIiия квалификации.

1.3. Настоящее ПоlrоlItение разработаItо в соо.гветствии с Федермьпым зако]lом
от 29 декабря 2012 г, ]rгs 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федераllии>, прtlltа:Jа
МинобрI.rауtсИ России оТ 1 июля 2013 г, м 499 <Об утверхtдеrIии lIорядка организации и
осуществлеIlия образовательной деяте:Iыtости по дополllитслыtыir,t профессионаJIьным
ПРОГРаМN{аМ), УСТаВОПr УЧИЛища, Полотtениепл об организации IlJIzlTHыx образовательных
услуг в ГБПОУ Республики Марий Эл кУОР>.

1.6, СОДерЖаIIис дополнительного профессион.i,rыIого образования оllределяется
образователыlЫми программаМи, разработанными У.Iилищем с уче,l,ом потребIIостой лица
или орГаI]изации, по инИциаТиВе коТорых осуIцес'гВЛrIеТся доПоЛНитеJIЬНое
профессиоIlмьное образование

1,7. ЩоrrолIIительное профессионаJIьное образование осуществлястся посрелотвом
реализациИ доIlолIIительнЬlх профессиональных программ - программ профессиоttа,rыtой
переподIоl,овки и программ повышения квалификации.

1.8. РеLrlизаllия программ профессиональной переlIоltготовl(и IIaпpaI]JleHa на
IIоJIучение компетеIIции, llеобходlrмой лJIя выполIIениr] нового вида профессl4оrIа.Itьной
леятельност!I, приобре,гение повой квалиt|икаtlии.

1,9. Реализация I]рограмм повышепия ttвалификации IlaпpaBJleнa на
совершенс'гl]ование и (или) полуlIение Itовой комIIетеilции, rIеобходимой дJlrl
профессионалЬной деятельноСти, и (или) повышение профессионалы{ого уровIiя в palvlKax
имеIощейся квалификации.

2. Порялоtс зlltlисJIсIIия IIа 0fiy.lg1111g
по допоJIIilIтеJIьIlым образова,l,ольIIы r IlpoI,paMNtaM

2.1 . К освоеrrИIо дополлIитеJlЬных профессиоIlальных Ilрограмм допускаю,l.сrl JiиI(а,
}tN{еIоlцие среднее профессиоIIалЬное и (или) высtпее образование, а так)ке Jtица,
получающио срелнее профессиоIlшrьное и (или) высшее образование.



2,2, Зачио.ltен ие tla курсы
осущесl,вляется без встугtи,l,ельных

2 З, !ля зачислеII1,Irl на

до Ilол н ител ьного про(lессионал ьного образования
1,1спытанt,tй lra беоконкурсrtой основе.
обучение по до IIоJlн1.1l,ел ьным профессt lоI{аJIьн ы м

обра]]овател bI Iым программам l Iеобходtl Mcl пре.цстави,гь:
- личное заявление;
- копию документа об образовании;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию свидетельства об изменении фамилии, имени,

необходимости);
o1,,lecTBa (при

- фо,гографиrО з*4 см (np" зачислелIиI,1 на программу профессиоI lал ьно й
переполl,отовки),

2,4. !окументы, указанные в Il. Z,2, насl.оящего ПолоlIсеltия, слуIIIа.геJlи
предстаRляIот в У.tилtrце лично

2 5, Зачлlсленис на обучение по допоJItlительн ым образователыlым llрограммам
проводится ts соотве,гств1,1и со сроками, утвер)I(деtlным1,I в каJIеIIдарном учебном гра(lике
на протя)I(еliиI.i всего учебrtого гсlла

2 б Учl1.1Illце осуществJIяет обученlIе IIо допOлн l,rгеJI bl tым профессиоI Iал ьн ым
IIрограммам IIа основе договоров об образовании, зtlклIочаемых со cJlyl]I i}тслям!l ll (лlлlл) с
флrзtr,lескимtI I.{л11 lориди ческI..iми лицамI.1, обязуtоll1имися опJIагить обучеt.tис лиuа,
зачисJIяемоI-о на обучение,

2,7. I{a основа}lии заI(JIIоченНых догоtJороВ об образовании директором Училlлща
I,IздаетсЯ IlрикаЗ о зачислеIIи1,I с"rIушатезlей на обучение rlо соо,Iвеl.с.гвуIоrцим
дополI.tительitь;м про(lессиональным программам

3. f_(оговор на оказilllltе образо BaTc;lr,ll ых усдуг
по лопол tIлI-гсл ьн ы м обрлз овате.пь lI ы м программаlлl,

cTotlMocTb усJlуг, порядок oIlJlitTы

3,1. {оговор на oKitзaHI{e образовательных услуг по логlол нil,t.ел ь н ым
профеосиона..rrьным образовательным программам определяет взаимоотношсния ме)t(ду
УчилиrцсМ (ИсполIrителеМ) и слушат,елеМ rl (изIи) заказчt4ком, а,гак)I(е ус,l.анавли вае1.
взаIlм н ые праrва 1,I обязанности,

/(оговорЫ на оказание образова.ге,п ьных услуг п() до полн }.1,I,ел ьIlы м
просРессиональным образоваз.сл bI Iы м пl]ограммам мо)I(е.г заключаться,

с физическими JIиtlамлi, в,1.,ч. непосреДс.I.вен но сJIушатеJIЬ lr (или) его законные
п редс,гав}rгел и;

с lop I1лli ческ ИмI.1 лицами, в т.ч рабо,гоЛатели, слуr:tбы зilllятос.1.I.I населения,
слуlttбы социalл ьного обеспеч ен ия

З,2, Стоимос,I,ь образо вательн ь]х услуг по ло I Iол IJIIтел ь }IoMy
пllосрсссиоl lalrb t toMy образованиIо оrlрслсJIястся Учtlлиrrlсм исходя из Ilроиз}lсl(енных
эI(ономIrческИ обоснованныХ расчетоВ резмера затраl,на окzlзаlIие таI(их ycJlyI.c учстом
дл I.1,1,ел bHocTl,l обучения (объема часов),

3.З опла,га образоваr,елыtЫх усJlуГ ОСУЩес,I,I]JIяс,г(jя слушагеJIем и (lr;Ir.r)
закiвч1,IкоМ обучеtlия в порядкс и cpoKrI, уста}lовленные в ,llоговоре ]Ia оказанI]е
образователыJЫх уOлуг, IlyTeM перечиСленI,iя дене)кIIых средств на clleT Училища лt.rбо
BHeceHI,1e Ilаличных,]IQне)I(IIых 0рсдс,I.в s кассy Училиrца.

4, Реа.пизаllия обучения lIo допOJI Ilи.ге.п btt 1,IM
про{lессиоtrа.п btt ым образоlrате.пьн ы м программам

4,l, СодерlIrанис реализуемой дополнителыiой профессиоr rал ьной проr.раммы tt
(иллl) отле.;IьгtЫх ее компонеIlТов (лI.rсциплl.rн (модулей), прак,l,ик, статtировок) IIаправлеllо
на лост1.1)I(ен]..lе цезlей программы ll планируемых резуJ]ь,I.аl.ов ее освоен1.1я.



4,2 Солерlttание реализуемой дополни,l,ельной l Iрофессиональной программы

учIlтывает профессиональные сгандарты, квалификацио нные требованлIя, указанные ts

квалификационных слравочниках по coo,I tsетствуIощим лолхtностям, профессиям I.1

сriециальностя М, ttли квалификаI]I4онные требования к просьесслIоналы Iым знаtiиям и

tIавыкам. необходимыМ длЯ иOполIIениЯ дол)l(ностIlыХ обязаннсrстей, ко,горые

ус,гаl IавливаIотСя в coOTIJe,I,cl,ts lI lI с федералыIьiми законамИ и инымлI нормативI{ымt,l

правовым!I актами РоссI4t-Iской ФедерациIr о государственной слуп(бе,

4 З, lllя определенrIя структуры до IloJIlJllTcлr,Ho й прсl(lессионал ьнсlй tlрограммы и

тI)удоемкост1,I ее освоениЯ УчреlItденлtеМ применяе,гся система зачетIIых единrIil,

количество коl,орых устанавливается Учl.tllиrtlем
Структура ло пол н 14,гельной профессио нально й программы включаеl'
Ilель.
п.Iа lllIl)ycM ые l)e})лLIаl1,I rlб1,1сttия.

учебныi{ план;
календарный учебный графlлк;

рабочие программы учебных предме,гов, курсов, дисциllлин (модулей),

о р ган изацион но- п сдаго гическ ие усJlовия,
(lормы аrr,ес,гациrt;
оцеIlочlIые матерлtалы,
иI{ые компонснты,
Учебный плаtl дополнительIlой про(lссслtонал ьной програj\,Iмы оIlре,целяе,г

11еречень, трудоемкосl,ь, llоследоватеJI ьность I{ распределение учебнь]х IIредметов, курсов,

дисциплиН (молулей), I,Iных вl{лоIJ учебной деятельностll обучаtоtIlихсяt I,I формы
аттес,гации,

4 4. Программа профессионально й I tереподготовI{I,1 ра]раба,гывается У'lllл1.1щеМ На

сlсноtstLнии уO'fано BJlelll l ых ltва'ltифлtкацrlонных,грсбсlваний, проd)еосиоI Iал ьных стандalртоIl

I.] требованиЙ сооl,веlствуIощих (lелеральных государствеIl н ых обl)азоватеJIьных

стандартов среднего про()ессиоt tальttого образования к рсзультатам освоения
образоватсльнь]х программ

4,5. Формы обученIlя I.1 сроки осtsоения лополнl,IтеJlьной профессt,tонал ы ro й

программы определяется образовагеJlьIlоiл программой lr (или) логовором об образованиl,L

Срок освоения лополнителы{ой про{lсссио нально й IIрограммы доJt)l(ен

обсспечива],ь возмо)i(ность достих{еI{ия llланирусмых резуль,гагов l,t по,llу.lение ttoBoti

компе,генции (квалифl,rкацилr), заявленных в Itрограмме,
Минимально допустимый срок освоеll!iя программ повыше}lия ltвалllфltКаI11,1И

сосlаI]Jtяе,г l б часов,
МлtнLrмально допуст1lмый орок освоенllя програмп,1 профессl lоналы {ой

переполготовки cocTaBJ]rte], 250 часо в,

4,б, ,Ц,о пол l tительная професс1,1оIlаJIьJ Iая программа Mo)I(eT рсалIlзовываться
tlоJIностью или частичI{о ts форме ста)I(ировки

Сталtировка осуществляется в целях I,IзуtIения IIередового оIIыта, а ,гаI()I(е

закреплеtlия теореl,ичесl(их знанIlй, полуl]енных rIри освосllи}1 проI,рамм

профсссионал ьной пеlrеподготовки илI.1 повышlения ква;tификацилr, lt прl,tобреl,енt,lе

практи!IескI4х навыкоВ tt yMettttй для эфtРективного испоJlьзованр{я llpll l,{сполIIеltии caollx
дол)кнооl,н ых обязанносr,ей

СодерlIсание ста)I(ировкl.,] оIIрелеляется Училиttlем с учетом солержаIl14я

llопол н!Iтельных профессиоI la jIbIlыx лрограмм, а так)ке предлоltсенl,rй органI,{зацIlй,

направляrощих специалис],ов IIа ста)I(ировку,
Сроки стa>кI4ровки опре,целяются Учи.ltишlем 14схоllя из цеLtей обу,tения,

пролол)ки,гельНость ста)I(1,1ровКи oогJlасоItы ваеfся с руководИтелем орI,itн1,1зацI4I,I, где otla

прOвOдится,
Сtаltсиllовtса Ilосиг llндlIвllдуальныii rrлtt групtrовой XaI)aKtcp ll \,](),,|(( I

предусмагривагь TaKlIe виды деятельноотI,I, как:



самостоятеJlьная рабоl,а с у,Iебным14 и:]даниями;

I,1l)иобретеtlие профессионалы lых 11 орган !Iзаторс](!Iх навыков;

изучеIiие организации и технолоt,иli производства. работ,
нспосредс,гвенIlое учас,гl te R планI tpoB:lHl Iи рабо гы организации;
RыпоJiI]еIllIе фун кцlлоl tал ьных обязаtll;остей доJl)кностIlых лиц (в качестве IJpeMel]I]o

Llсtiолняк)щего обязанности или дублера);

участие в совсщан}lях 1,1 деловых вс,грецах.

fIо резуlIьтатам прохожденИя ста)ttироIJI(и слушателIо выдастся докумсlлт о

квалифиl<ации в зависllмости от рсализуемой дополнительной про(lеосионал ьной

программы,
4,7, При реаJI1.Iзации лополн].lтельных про(ЬессиоIIальных прОГРаММ УЧИЛrIПlе

Mo)I(eT пl)имеНяr,ь формУ орган}iзаtlии образовательной деятельност1,1, ocHot]aItIiyIo FIa

модульном принципе предс.],аI]JlеIiия содеl])I(ания обllазовательttоii проr,рlммы 1.1

tlостроениЯ учебныХ планоts, а 'IaKI(e на использовании различt{ых образоватеltьн ых

r,ехнологlлй, в ,г()м числе дис,I'аl{I lrloн ныХ технсtлогий и элскl ронl]оl о обучеtlltя
Училлrще мо)кет осуU{есТвJlять обучсние по ltн,LlивидуаЛьному учебному пJlаIIу в

llределах осва1.1ваемой дополII1.1,геJI ьной профессI,tона"ltьно й прогрitммы.
4.8, l{ополн ител btt ые I tро(lессио наJI ьные IIрограммы реаJlизуются У.tиllt,tl.tlем

са МOс l \)Я l eJlbHU

У.tилl.tще мо)кет осущес'],IJлять рсал1.1заI(lIю до I IoJlH ].1,1'ел ьн ых профеосиональI I ых

llрогра]!1м с исllользованrlем се,I,евоЙ формы 1,1x реаJIизациII в порядке I1 на условиях,
ycl,al IoI}JIeI II I ых дсйствуюuI14м закOнодаl,еJI ьством I)оссийсtсОй ФсдерацlII,1 !,l И}l],IМИ

IIормативными I1равовыми ак,гами Россrriлской (Dедерации,

4.9, ПродолrrtИl,ел ы locTb у'IебIIоt,О l,ода состаI]ляеТ l0 месяцев Образова'r,ел ьгrый

процесс в Училице осуществлrIется с сентября по июнь (в ключ иr,езt ыrо)

4,10, Образовательная деяl,ельность обучающихся предусматрлIвае,г сJIелуюпI14е

виды учсбных заttя,I,иil lt учебных рабоr,
лекl(ии;
пра]{т}lческl{е 1.1 семиI lарские занятI,1я;

лабораторныс рабо],ы,
Jtруглые с,голы;
мас,l,ер-](лассы;
MacTepcKl,{c,

делоt}ые иt,ры,

роJIевыс игры;
,l,ренинги,

семинары по обмену oIlbгI,oМ;

вые:]дные занятия,
коrtсуJlьтации, выполIlеIIие аттестационной,,ципломной, проек],Ilой работы,
llpyI-иe l]илtl учебных занятий и учебных рабоr,, опрслеlrенные у,rебнt,tм llJlaHoM,

411, Щля вссх в1,Iдов аулиторных занятий акалеми.tсский tlac уста l{a IJл иваСтСЯ

продол)клIтельностью 45 минут.
4,12 11ри освоениl1 дополнитеJI bI I ых профессll оtlilл bI l ых программ

проQlессионально й персподготоаклl возмо)l(ен заче1, у,]ебtlых l]редмстов, курсо8,

лI4сц}{плrlн (модулеЙr), освоенных в проI.tессе предшестsующсго обучен]{я по основllым
tlрос!ессиональным образоtsательным программам и (или) лопоJlнитсльным
про(lессиональным программам, порялке, определяемом Училищем.

4.1З, OcBoerrrre допол н и,геJIьных про(lессrrо нал ьн ых образоватеJIьнь]х проI,рамм
завершаетсrl итоговой аттестацией обучаtощI.tхся в форме, опре,,tе.ltяемоii Училищем

JIицам, успешно oclloI,1Bt]I]tM соо,I,I]е,гствуIоrl{ую ло IiOJI нитеJI bHyIO

профессиональную программу и прошедшим I,Iтоговую ап,естаI{ию, выдакlтся докуменl,ь]
о квitлиd)и каrlии: удостоверение о повыtuеltии квалиQlикации и (lt,lll,t) диплом о

про(lессиональноЙ переподготовке.



Квалlл(lикация, указываемая в локумеFtте о кваlIифlлкаt1l.rl4, llае,г его обладателю
tIраво заниматься определеIIной профессионально й дсятельностыо и (tлли) выполня,гь

коIIкре,гные l,рудовые функцr,rи, лля которых в уста}Iовлеt II Io м зако I Iодател ьством
Россtrйской Фелерацлrи порядl(е определеIIы обязательttые тробоваIII.Iя к IlаJl1.I.tию

квалификации llo резуJIьтатам лополн LIтельного про(ЬеOсионального образова}iиrt, есJlи
ин()е не устalноtsлено законодател ьством Роосийокой Федераuиlл,

JIttцttм. не t,lрошслшllм иlоl oBtlii агlесlаIllIи иJllt пuлуLliIIllllим Ila Illоговой
а]l,сотации tIеудовлетвори,геJ] ьн ые результаты, а TaK)I(e лицам, ocBoI.IBUJI.IM lIас,гь

допол н лlтельrlой профессltонал ьной программы и (или) о,гtiисJlенным из оргitl IизацI,1и,

t]ылается спра8ка об обучен1.1и I.]лl] о IIерI,tодс обучсн1.1я по образцу, уотановл0llному
УЧи,rtиtrlем.

fioKyMeHT о ква,ltификации выдае,I,ся по образцу, устаrlовленному УчилI.Iщем,
4,14. При освоснии доI loJII tI4тельной прtlсilессиональной гtрограммы IIараллельно с

получением средiIеI,о профессионалы lого образования lr (или) высшего образования
улостовереIJие о повыtllеllи14 кваллlфикаrlии и (Iлли) дlIплом о про(lессttонал bHtl й

перепо/lго,говI{с выдаIоl,ся одновременно с полученrIсм соответствую Iцего докумснl-а об
образовании и о ква;itlфикации

4. l5, Оцеrrка качества освоения llополлiи,I,еJlьIl ых rlроdlессиональных IIpol,paMM
гIроводится в о1,I{ошении :

соотвеl,стаия результатов освоеIl14я ло полнI.lтсльной профессио Ha;tbHo й программы
заявлеrIrIым целям и плаIIируемым результатам;

СОотI]етств1,Iя процедуры (проuесса) органIlзациI{ и осуществлсн!.lя дополнитолы]ой
профессиоrrаrr ьноЙ программы yc,I at to]JJIeI] tl ым требованиям к с,грукl,уре, порялку I{

условI.1ям реализации программ,
СiIОСОбllос'ги Училlrща результативrlо ll э(lфективно выпоJlIIя,гь лея,геJlьIIосIь Ilo

прелоставлениIо образовате-rl ы{ых услуl,.
4 l6, Оценка KatlecTl]a освоения лополнительных профессио lrалы Iых программ

1lроводится в следуtоtцIлх формах
вн1 tllеtltlий MoHIlтoptjHl качесIIJа образованttя.
внешняя независимая оценка KalIec ll]a образоваtIIrя.
У'ttlлище самостоя,геJlьно определяет виды и формы вrrуrрснней rll((HKll кdчес,гва

рсаJiлlзацI,Iи допол нIl,гельrl ых про(lессионал ьн ых l]рограмм и ,Ix резуль].агоЕ.
Требоваt,lия к вltу,гренней оцснке качес.I.ва дополн I,tтельных професслlо нал ьных

llрограмм и резульl,а],ов 14x реал1.Iзаци!l утвсрждается локальным норма,rl{8tIым aK.i.oM
Учl.t.lIища,

IJa лоброволыlой основе Уч1.1лище Mo)I{eT примснrrl.ь процедуры ttезависимой
оценI(tl качества обравсl ван ия, про(lессисlнал ьно-обш{ествснной аккрелI.rI.ацLl и
лополнлll,ел ьнЫх про(lесоllональl t 1,Ix пl)ограмм и общественной аккредt{тац!I14
Учреrкдения,

5. ОтчислеIIие слчIIlilтелей допоJl н 1.1TeJtbll ы х
проt|lессиона.пьll1,1х образоваr.сльI|t,lх IlptrI,IJaMM

5,l, О,I*rислеtII4с слуша],еJlri производится приказом директора Учрслtдения в связи
с оI(оItчанием обучения,

5,2, flосllочное отчисление слуша,],сля Ilроизволится в случаях:
- 1lоступлеlIия в Училище JIиtlIlого заявления сJlушателя об отчttслении tlo KaKI,IM-

ллtбо личным обстоя,гельствам,
- IIеоднократноtо (2 и бо.,rес раз) IIарушения слушателем ГIравtлл внутреннего

расIlорядка обучаюшlихся" утвержденных приказом дIjрекl.ора Учреlt<денI,tя,
-невыПОЛнения требОваниЙ, прсдъявляемых дополнительноЙ образовательноЙ

прогllаммоl,i (наличtlЯ у сJlушателЯ академ llческоlYt залоJI)I(еI II iос,ги по _ и более учебных
предметов, курсов, дисцI,1плин (молулей) ]Io и.т,огам учебнсrго года),



- по сос,гоянию здоровья;
.ВсТуIIJIеIлИЯвсиЛУПриI.оВорасУдаонаЗнаЧеIIИисЛУшаТеJlЮНакаЗаI]!I't'

исl(лIоllаюшего продо"l)(енtlе обу чсн ия.

- в связl,t с призывоМ слушатеJIя на воеIlIJую служЬу илlл направление IIа

заменяющуlо ее аJIьтернативIlую граждаIlсI(ую служОу;
- неодно KpaTlio I,o (2 ll более раз) l]аруt-tlения слушателем обязаннос-I,ей,

предусмотренIlых Уставом Учtл.lrлtlца;

- невнесения платы за обучение в сроки, устаIIовJIеIIrIые логовором,
4,3 Решеtlие о досрочноМ o.I,tlllcлeltl,iи прIlнимается диI)ек,l,ором УчI.tлttща на

осtlова]II4И докладныХ записоК лица, oTBeTcTBetlI Iого за орI,аIlизациlо дея]'ельности

Училища по допоJIн!Iтел ьному профессионал ьному образоltанию, и офOрмляется

приказом

:-.\


