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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема, перевода и отчисления обучающихся по 

программам дополнительного профессионального обучения (программам повышения 
квалификации рабочих и служащих) (далее – ППК) в Акционерном Обществе «ОМК 
Стальной путь» (далее – АО ОМК Стальной путь») является локальным нормативным 

актом, регламентирующий правила приема, перевода и отчисления обучающихся при 
помощи дистанционных образовательных технологий при реализации 

профессиональных программ обучения. 
1.2. Настоящие Правила разработаны на основе Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также «Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения», утвержденные приказом Министерства образования и 

науки от 18 апреля 2013 г. № 292. 
1.3. Настоящие Правила направлены на: 

 обеспечение соблюдения прав граждан на обучение по ППО и/или ППК, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

 закрепление единых требований к приему, переводу, отчисления обучающихся. 

1.4 Прием на обучение ведется без вступительных испытаний: 
 по личному заявлению абитуриента; 

 на основании Договора на оказание услуг по образовательной деятельности 
(далее - Договор); 

 на основании заявок от организаций. 
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2. Нормативные ссылки 

Настоящие Правила разработан в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

 Приказ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 (от 
08.10.2013 № 06-731) «О дополнительном профессиональном образовании»; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. №2); 
 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 
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3. Правила приема обучающихся на некоммерческой основе 
3.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации по ППК на 

некоммерческой основе имеют право обучаться граждане Российской Федерации, по 
профессиям рабочих, должностям служащих лица различного возраста, имеющие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование и лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, являющиеся работниками 
обособленных структурных подразделений АО «ОМК Стальной путь».  

3.2 Основанием приема работников структурных подразделений АО «ОМК 
Стальной путь» на некоммерческой основе являются Заявки, оформленные 

обособленными структурными подразделениями АО «ОМК Стальной путь» за подписью 
ответственного лица за обучение работников депо (Приложение №1 к настоящему 
Порядку). 

3.3  Для оформления по ППК работниками структурных подразделений АО 
«ОМК Стальной путь», должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ о среднем профессиональном и (или) высшем образовании; 
 справку о получении среднего профессионального и (или) высшего 

образования, заверенную установленным порядком по месту обучения (для лиц, не 

закончивших обучение по среднему профессиональному или высшему образованию); 
 копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или 

отчества (в случае расхождения данных в документах об образовании); 
 документы, подтверждающие наличие первоначальной подготовки по 

неразрушающему контролю в обязательном порядке, по другим профессиям, 

должностям при наличии; 
 документы о повышении квалификации (при наличии); 

 справка, подтверждающая стаж и характер работ по неразрушающему 
контролю (не менее 1 года в обязательном порядке); 

 оригинал Заявки с синей печатью предприятия; 

3.4 Заявки от ответственных работников структурных подразделений на 
обучение по ППК на некоммерческой основе поступают в центральный аппарат АО «ОМК 

Стальной путь» ответственному за обучение. На основании данных заявок формируется 
группа по ППК на некоммерческой основе. 

3.5 АО «ОМК Стальной путь» вправе отказать в зачислении на обучение по ППО 

и/или ППК в случаях: 
 несоответствия предоставленных документов согласно п.3.3 настоящего 

Порядка.  
3.6 Зачисление на обучение по ППО и/или ППК осуществляется на основании 

приказа по АО «ОМК Стальной путь». Лицо, зачисленное на обучение, приобретает 

статус «обучающийся».  
3.7 В исключительных случаях обучающийся может быть дополнительно 

зачислен на обучение в учебную группу, в которой к этому моменту уже началось 
обучение по ППО и/или ППК при условии, что объем реализованного учебного времени 
к моменту дополнительного зачисления не является значительным (не более 30%). 

 
4. Правила перевода обучающегося из АО ««ОМК Стальной путь» в другую 

организацию. 

4.1. Перевод из АО «ОМК Стальной путь» для обучающихся в другую 

Организацию, осуществляющую обучение, или образовательное учреждение 
осуществляется на основании заявления обучающегося. 

4.2. На основании заявления обучающегося в АО «ОМК Стальной путь» издается 

приказ «Об отчислении обучающегося». 
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4.3. При переводе, вместе с копией приказа «Об отчислении обучающегося» 
обучающемуся предоставляется копия приказа «Об открытии учебной группы» и копия 

листов журнала учебных занятий, подтверждающих прохождение материала учебного 
плана программы (разделов, тем, модулей) с результатами промежуточной аттестации 
(при наличии завершенных разделов, тем, модулей). 

 
5. Правила перевода обучающегося с одной образовательной программы 

на другую внутри АО «ОМК Стальной путь» 

5.1 Основанием для перевода с одной ППК на другую является личное заявление 

обучающегося. 
5.2 Заявление обучающегося с просьбой о переводе с одной ППК на другую 

рассматриваются уполномоченным лицом АО «ОМК Стальной путь». 

При этом определяется соответствие пройденного материала, что устанавливается 
по журналу учета занятий, требованиям учебного плана другой образовательной 

программы по содержанию и объему в часах. В случае соответствия одной ППК, или не 
совпадения не более чем по трем темам и наличии свободных мест в группе, такой 
перевод считается возможным. 

5.3 Решение о переводе с одной ППК на другую принимается уполномоченным 
лицом АО «ОМК Стальной путь». 

5.4 После издания приказа о переводе с одной ППК на другую, личное дело 
обучающегося передается с одной образовательной программы на другую. В личном 
деле должна быть вложена копия приказа о переводе. 

 
6. Правила отчисления обучающегося 

6.1 Отчисление обучающихся производятся по следующим основаниям: 
- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность.  
- по инициативе образовательной организации, в случае применения к 

обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию.  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
- при увольнении работника структурного предприятия АО «ОМК Стальной путь» 

во время повышения квалификации и при отсутствии заявления работника структурного 
подразделения о переводе на коммерческую основу. 

6.2 Основанием для отчисления по собственному желанию (нежеланию 

продолжать обучение) является личное заявление обучающегося, на основание 
которого издается соответствующий приказ.  

6.3 Отчисление обучающихся по инициативе Образовательной организации 
осуществляется на основании приказа. Не допускается отчисление обучающегося по 

инициативе Образовательной организации во время их болезни, отсутствия по 
уважительной причине.  

6.4 Образовательная организация в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении, выдает обучающемуся справку о повышении квалификации (периоде, 
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прошедшем повышение квалификации) при предоставлении личного заявления о 
выдаче данной справки. 

 
7. Правила восстановления обучающегося. 

7.1 Основанием для восстановления обучающихся в АО «ОМК Стальной путь» 

является личное заявление лица, желающего продолжить обучение и наличие справки 
об обучении в образовательной организации АО «ОМК Стальной путь».  

7.2 Восстановление лица в состав обучающихся АО «ОМК Стальной путь» 
осуществляется в момент формирования группы, соответствующей ППО и/или ППК.  

Заявление с просьбой о восстановлении рассматривается управляющим 
директором (уполномоченным лицом) АО «ОМК Стальной путь», который делает запись 
о том, что не возражает в удовлетворении просьбы о восстановлении, если имеются все 

основания для этого, на основании чего издается приказ о восстановлении. 
 

8. Правила оформления приостановления и прекращения отношений 
между АО «ОМК Стальной путь» и обучающимся. 

9.1 Возникновение образовательных отношений. 

Основанием возникновения образовательных отношений на коммерческой основе 
является приказ о зачислении в группу физического или юридического лица, 

обязующегося оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение в АО «ОМК Стальной 
путь». 

При обучении по ППК изданию приказа о зачислении на коммерческой основе 

предшествует заключение договора на оказание услуг по обучению и предоставлении 
квитанции об оплате (платежное поручение). 

Основанием возникновения образовательных отношений на некоммерческой 
основе является приказ о зачислении в группу работника обособленного структурного 
подразделения АО «ОМК Стальной путь». 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами АО «ОМК Стальной путь» в части 

образовательной деятельности, возникают у принятого на обучение с даты, указанной 
в приказе о зачисление в группу ППК. 

9.2 Изменение образовательных отношений. 

Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся по конкретной ППК, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и АО «ОМК Стальной путь», как по инициативе 
обучающегося, так и по инициативе АО «ОМК Стальной путь»: 

 перевод на обучение по другой профессиональной образовательной 

программе; 
 иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

Основанием для изменения образовательных отношений является приказ АО 
«ОМК Стальной путь». 

9.3 Прекращение образовательных отношений. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением обучения. 

Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в следующих 

случаях: 
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 по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 
 по инициативе образовательной организации, в случае применения к 

обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию.  
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
 при увольнении работника структурного предприятия АО «ОМК Стальной путь» 

во время повышения квалификации и при отсутствии заявления работника структурного 
подразделения о переводе на коммерческую основу. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств перед АО «ОМК Стальной путь». 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами АО «ОМК Стальной путь», 
осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма И.12-390.11.Ф1, ред.2 

Приложение №1 к Правилам приема, 
перевода и отчисления обучающихся по ППК  

 

Форма заявки на обучение по программам по программам повышения квалификации рабочих и служащих  

Заявка на обучение  

Вагонное ремонтное депо ____________ ОСП АО «ОМК Стальной путь» 

Программа обучения __________________________________________ 

Сроки обучения: начало обучения _______ ________ 20 ___ г., окончание обучения ______   ___________  20 ____ г. 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность 
(по 

штатному 
расписанию 
с указанием 
разряда)1 

Образование (с 
указанием учебного 
заведения, серии и 

номера документа об 
образовании)2 

Профессия по 
основному 

образованию 
или по 

дополнительно
му обучению 

Причина 
обучения3  

Программа 
обучения 

Вид обучения 
Разряд/ 
группа 

Дата 
предыдущей 
аттестации              

(при 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

 

                                            
1 Должности прописываются в соответствии со штатным расписанием 
2 В графе 3 при направлении на подготовку и/или переподготовку, обучение в области безопасности производственной деятельности указывается основное 

образование. 

При направлении на повышение квалификации указывается обучение на профессию с датой выдачи. 

 
3 Графа 6 заполняется на обучение  в области безопасности производственной деятельности: первичная, очередная, внеочередная 



 

Форма И.12-390.11.Ф1, ред.3 

Лист регистрации изменений 

(Лист регистрации изменений – с новой страницы) 

Номер 
редакции 

Разделы и приложения, на которые 
распространяется изменение 

Номер и дата 
распорядительног

о документа об 

утверждении 

Дата 
введения 

0 

Введен в действие взамен Порядка 
приема, перевода и отчисления 
обучающихся по программам 

профессионального обучения в АО 
«Вагонная ремонтная компания - 3» 

 16.04.2021 

 

 


