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1. Общие положения  

1.1. Правила приема на обучение образовательной программе профессионального обучения 

профессиональной подготовки трактористов категории С в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Черновскую среднюю общеобразовательную школу (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Черновской средней общеобразовательной школы. 

1.2. Настоящие Правила устанавливаются муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением Черновской средней общеобразовательной школой (далее – школа) самостоятельно 

в части, не урегулированной законодательством об образовании. 

1.3. Правила принимаются Советом школы и утверждаются приказом директора школы.  

1.4. Настоящие Правила вступают в силу с 01 сентября 2019 года. 

1.5. Срок действия Правил не ограничен. Настоящие Правила действуют до принятия новых. 

2. Прием на обучение по образовательной программе профессионального обучения 

профессиональной подготовки трактористов категории С 

2.1. На обучение по образовательной программе профессионального обучения профессиональной 

подготовки трактористов категории С принимаются все желающие в соответствии с возрастными 

категориями, предусмотренными соответствующей программой обучения, вне зависимости 

от места проживания. 

2.2. Прием на обучение по образовательной программе профессионального обучения 

профессиональной подготовки трактористов категории С осуществляется без вступительных 

испытаний, без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой образовательной программы.  

2.3. В приеме на обучение по образовательной программе профессионального обучения 

профессиональной подготовки трактористов категории С может быть отказано:  

 при отсутствии свободных мест; 

 при наличии медицинских противопоказаний. 

 

2.4. Количество мест для обучения по образовательной программе профессионального обучения 

профессиональной подготовки трактористов категории С за счет средств бюджетных 

ассигнований устанавливается ежегодно приказом директора не позднее чем за 30 календарных 

дней до начала приема документов.  

 

3. Сроки приема 

3.1. Прием документов на обучение ведется с 1 февраля по 5 сентября текущего года. 

4. Документы, предъявляемые при поступлении на обучение 



4.1. Прием на обучение по образовательной программе профессионального обучения 

профессиональной подготовки трактористов категории С осуществляется по личному заявлению 

совершеннолетнего поступающего или по заявлению родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего (Приложение № 1).  

4.2. Для зачисления на обучение по образовательной программе профессионального обучения 

профессиональной подготовки трактористов категории С совершеннолетние поступающие 

вместе с заявлением представляют документ, удостоверяющий личность. 

4.3. Совершеннолетние поступающие, не являющиеся гражданами РФ, представляют документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ, подтверждающий право 

поступающего на пребывание в России. 

4.4. Для зачисления на обучение по образовательной программе профессионального обучения 

профессиональной подготовки трактористов категории C родители (законные представители) 

несовершеннолетних вместе с заявлением представляют оригинал свидетельства о рождении или 

документ, подтверждающий родство поступающего, за исключением родителей 

(законных представителей) поступающих, которые являются обучающимися школы. 

5. Документальное оформление отношений школы и заявителей, их родителей (законных 

представителей) 

5.1. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии школы 

знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с уставом школы, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательной программой и документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

5.2. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с документами, указанными в пункте 5.9., фиксируется 

в заявлении и заверяется личной подписью совершеннолетнего поступающего или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

Подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей) 

 несовершеннолетнего фиксируется также согласие на обработку персональных 

данных поступающего и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего в 

порядке, установленном законодательством. 

5.3. Регистрация заявлений о приеме на обучение по образовательной программе 

профессионального обучения профессиональной подготовки трактористов категории С и 

документов производится в журнале приема заявлений (Приложение № 2), о чем 

 совершеннолетним поступающим, родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

выдается расписка в получении документов (Приложение № 3), содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления и перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью лица, ответственного за прием документов, и печатью школы. 

5.4. Зачисление на обучение оформляется приказом директора школы (Приложение № 4) в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

 

 



Приложение №1  

 
 Директору МАОУ Черновской СОШ  

Губиной С.Д. 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить на обучение по образовательной программе профессионального 

обучения профессиональной подготовки трактористов категории С  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(ФИО (последнее – при наличии) заявителя) 

 

Дата рождения: ______________________________________________________________________________ 

 

Место жительства: ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

С уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен.  

  

 ______________________  ___________________________ 
 (ФИО заявителя)                                                                    (подпись заявителя) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

МАОУ Черновской СОШ на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в 

случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном 

носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных данных, 

сообщаемых в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых к данному заявлению документах (копиях 

документов), на период до окончания обучения по образовательной программе профессионального обучения 

профессиональной подготовки трактористов категории С  в МАОУ Черновской СОШ.  

В случаях нарушения МАОУ Черновской СОШ прав и законных прав и законных интересов при обработке 

вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении согласие на обработку таких персональных 

данных может быть отозвано путем подачи в МАОУ Черновскую СОШ соответствующих письменных заявлений.  

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут устаревшими, 

недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем подачи в МАОУ Черновскую СОШ 

соответствующего письменного заявления. 

 

______________________  ___________________________ 
 (ФИО заявителя)                                                                                                      (подпись заявителя) 

  

Дата подачи заявления: «_____» _________________ 20____ г.  

  

______________________________ ________________ 
 (ФИО заявителя)                                                         (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  
 

Журнал приема заявлений в МАОУ Черновскую СОШ 

на обучение по образовательной программе профессионального обучения профессиональной 

подготовки трактористов категории С 

 

Регистр. 

№ 

заявления 

 

Дата 

регистрации 

заявления 

 

ФИО 

поступающего 

гражданина, 

указанного в 

заявлении о 

зачислении в 

МАОУ 

Дата 

рождения 

поступающего 

гражданина 

Адрес места 

жительства 

Представленные 

документы 

Подпись 

о 

получении 

расписки 

В случае 

отказа в 

зачислении 

гражданина 

указать 

основание 

        

        

        

        

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  
 

РАСПИСКА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЕМА 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТРАКТОРИСТОВ КАТЕГОРИИ С В МАОУ ЧЕРНОВСКУЮ 

СОШ 

 
Выдана в подтверждении того, что в МАОУ Черновскую СОШ представлены следующие документы для 

зачисления _____________________________________________________________ на обучение по                                                                      
   (фамилия, имя, отчество поступающего) 

образовательной программе профессионального обучения профессиональной подготовки трактористов категории С: 

  

 

№ 

п/п 

Наименование документа Отметка о принятии 

1. Заявление о приеме на обучение 
Регистр. № ________ 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя   

3. Документ подтверждающий право поступающего на пребывание в России 

(для иностранных граждан или лиц без гражданства) 

 

4. Оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство 

поступающего (для несовершеннолетнего поступающего) 

 

   

 

Копии представленных документов хранятся в личном деле обучающегося. 

 

«___» ___________ 20___г. 

 

Ответственное лицо, принявшее документы ___________________ / ___________________/  

     (подпись)   (Ф.И.О.) 

 М.П. 

 

 

Телефон для получения информации: МАОУ Черновская СОШ тел. 8(34355) 3-53-30; 3-53-90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
 

Управление образования Ирбитского муниципального образования 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Черновская средняя общеобразовательная школа 

(МАОУ Черновская СОШ) 

60 лет Октября ул., д.18, с.Черновское Ирбитского района, 623842 

Тел. (343 55) 3-53-30. E-mail: shkola113112@yandex.ru 

ОКПО 50310533, ОГРН 1026600880987, ИНН/КПП 6611005839/667601001 

 

ФОРМА ПРИКАЗА 

 

_______________________ № ______________ 

 

с. Черновское 

 

О зачислении поступающего 

 

В соответствии с Правилами приема на обучение на обучение по 

образовательной программе профессионального обучения профессиональной 

подготовки трактористов категории С в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Черновскую среднюю общеобразовательную 

школу, утвержденными приказом МАОУ Черновской СОШ от _______ № ____, 

руководствуясь Уставом МАОУ Черновской, на основании заявления 

поступающего или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

гражданина от _______ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже), дата 

рождения на обучение по образовательной программе профессионального 

обучения профессиональной подготовки трактористов категории С с 1 

сентября 20__ года.  

2. Фамилия И.О. (в дательном падеже), должность оформить личное дело 

обучающегося Фамилия И.О. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                    И.О. Фамилия 
 

mailto:shkola113112@yandex.ru

