
 

 

 

Правила приема и отчисления слушателей  

 

 1.1. Перечень граждан, должностных лиц, уполномоченных работников и 

руководителей, имеющих право на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку в КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» 

(далее – УМЦ), определяется законодательством РФ в сфере образования, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. 

 1.2. Работники организаций, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование, или получающие такое образование, направляются на 

подготовку органами исполнительной власти края и местного самоуправления, 

учреждениями, организациями и предприятиями на основании годового плана 

комплектования, утверждаемого приказом Учредителя или согласованной с 

начальником УМЦ заявки на внеплановую подготовку. 

По прибытию в УМЦ граждане, направленные на обучение, проходят 

регистрацию в учебной части УМЦ. Регистрация производится в день, 

указанный как дата начала обучения, по адресу г. Красноярск ул. Пролетарская 

155, с 8 часов 30 минут до 9 часов 30 минут. Список граждан, 

зарегистрированных в установленном порядке представляется заведующим 

учебной частью начальнику УМЦ для принятия решения по существу поданных 

заявлений. 

Основанием для отказа в прием служат следующие обстоятельства: 

отсутствие документов, удостоверяющих личность и уровень образования 

слушателей; 

отсутствие плановой заявки на обучение в плане комплектования или 

согласованной с начальником УМЦ внеплановой заявки; 

прибытие на регистрацию позже установленного времени без 

уважительных причин; 

прибытие на регистрацию гражданина, находящегося в неадекватном 

состоянии; 

Прием граждан на обучение производится начальником УМЦ на основании 

плана комплектования, заявлений граждан, и документов, удостоверяющих 

личность и уровень образования слушателей. О приеме граждан на обучение 

издается приказ начальника УМЦ о зачислении слушателей и распределении их в 

зависимости от категории по учебным группам.  

 1.3. В соответствии со статьей 61 Федерального закона «Об образовании в 
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Российской Федерации» образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением слушателя из УМЦ: 

в связи с завершением подготовки в УМЦ; 

досрочно. 

Досрочно отношения прекращаются в следующих случаях: 

по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для освоения образовательной программы в другой организации; 

по инициативе УМЦ при невыполнении обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, нарушения обязательств по договору об образовании, в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае 

установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление на подготовку.  

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и УМЦ, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Лицам, отчисленным из УМЦ, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной программы по их заявлению может 

выдаваться справка об обучении или о периоде обучения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


