1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует прием граждан Российской
Федерации (далее – обучающихся, школьников) в Центр опережающей
профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) Иркутской области на базе
Тулунского аграрного техникума. Положение разработано в соответствии с
законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» и
другими действующими законодательными актами РФ, а также локальными
нормативными актами техникума и ЦОПП.
1.2. На обучение по реализуемым в техникуме (и структурном подразделении
техникума - ЦОПП), согласно Лицензии, программам профессионального
обучения, программе курса «Первая профессия» принимаются все граждане
Российской Федерации и иностранные граждане, обучающиеся в
общеобразовательных учреждениях и изъявившие желание в получении
первой профессии по представленным
программам техникума,
соответствующих возрасту;
1.3. Прием школьников на обучение в ЦОПП осуществляется на основе
договора взаимодействия
с Управлением образования города или
близлежащих районов, личного заявления ребенка. Обучение бесплатное.
1.4. Обучающимся является лицо, в установленном порядке зачисленное
приказом директора техникума для обучения по выбранной им программе
профессионального обучения по курсу «Первая профессия», реализуемой в
ЦОПП.
1.5. Образовательное учреждение осуществляет передачу и обработку
персональных данных обучающихся, полученных, в связи с приемом их на
обучение, с их согласия и согласия родителей несовершеннолетнего (либо,
лица его заменяющего (опекуна)) в информационных системах, базах и банках
данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных» с получения согласия обучающихся на
обработку их персональных данных.
1.6. Настоящее Положение определяют основания для зачисления школьников
в ЦОПП по курсу «Первая профессия».
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЦОПП

2.1. Организация приема школьников для обучения по курсу «Первая
профессия» профессионального обучения осуществляется сотрудниками
ЦОПП.
2.2. Работу по приему школьников, а также личный прием поступающих
организует руководитель ЦОПП.
2.3. Прием поступающих на обучение осуществляется на основании заявок от
общеобразовательных учреждений города и близлежащих районов, а также
личных заявлений школьников.
2.4. Перечень документов, возрастной ценз при приеме на обучение, по
реализуемым программам «Первая профессия» профессионального обучения
определяет ЦОПП, с учетом требований программ обучения.
2.5. Взаимоотношения ЦОПП с поступающими регулируются договорами
взаимодействия с Управлением образования городских или сельских
поселений, определяющими направления обучения, сроки обучения, иные
условия, а также Правилами внутреннего распорядка обучающихся.
2.6. При приеме в ЦОПП директор техникума обеспечивает соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством
Российской Федерации.
2.7. При приеме в ЦОПП,
поступающие, предоставившие заведомо
подложные
документы,
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
2.8. Администрация ЦОПП осуществляет контроль за достоверностью
документов, предоставляемых поступающими гражданами, а также имеет
право обращаться в соответствующие государственные (муниципальные)
органы и организации.
2.9. При поступлении на обучение, школьники дополнительно прилагают
следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность и гражданство,
установленного для иностранных граждан Федеральным законом от
25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
- 2 фотографии 3Х4.
3.ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
3.1. ЦОПП объявляет прием школьников для обучения по по курсу «Первая
профессия» профессионального обучения.
3.2. Техникум и ЦОПП знакомит школьников, их родителей или их законных
представителей с Уставом техникума, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, с образовательными программами по курсу
«Первая профессия» профессионального обучения, реализуемыми в ЦОПП, и
другими документами, регламентирующими учреждение образовательного
процесса.
3.3.ЦОПП на информационном стенде размещает следующую информацию,
подписанную директором образовательного учреждения:
- Положение о приеме на обучение;

- Перечень образовательных программ, по которым образовательное
учреждение ведет прием по курсу «Первая профессия»;
- Условия поступления (возраст, требуемый уровень образования);
3.4. Администрация техникума и ЦОПП обеспечивает функционирование
телефонной линии и раздела сайта образовательного учреждения для ответов
на обращения, связанные с приемом школьников на обучение.
4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
4.1. Прием в ЦОПП для прохождения обучения по курсу «первая профессия»
проводится по заявлению школьника и по заявке Управления образования
муниципального образования.
4.2. При личном представлении документов школьником, допускается
заверение их ксерокопии по оригиналу в ЦОПП.
5. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Зачисление школьников в группу по курсу «Первая профессия»
осуществляется на основании предоставленных документов:
- заявление о приеме по форме 1;
- копия паспорта (страницы 2, 3);
- согласие (форма 2) поступающего на обучение, его родителей (либо лиц, их
заменяющих) на обработку персональных данных.
5.1. Зачисление на обучение по выбранной программе «Первая профессия»
профессионального обучения оформляется приказом директора техникума.
5.2. Зачисление в ЦОПП по курсу «Первая профессия» осуществляется
круглогодично.

