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ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ

1. Общие положения

1.1. Прием в УМ Ц АО «Тулагоргаз» осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Порядок приема в УМЦ 
определяется правилами приема Обучающихся, утвержденными 
генеральным директором АО «Тулагоргаз».

В УМ Ц АО «Тулагоргаз» обучение проходит по образовательным 
программам согласно лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, выданной Министерством образования Тульской области.

1.2. Правила приема разработаны на основе Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 19.04.1991 №  1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 
№  292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения», Устава и локальных нормативных актов УМ Ц АО «Тулагоргаз».

1.3. Взаимоотношения УМ Ц АО «Тулагоргаз» и Обучающегося 
регулируются договором на обучение, определяющим сроки обучения, 
гарантии и ответственность УМЦ АО «Тулагоргаз» за организацию 
и качество учебного процесса, права и обязанности обучающихся.

1.4. Форма обучения и сроки освоения программ профессионального 
обучения (далее образовательные программы), определяются 
образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой УМЦ 
АО «Тулагоргаз» в установленном порядке.



1.5. Прием на обучение по образовательным программам проводится 
в течение всего календарного года в соответствии с потребностью 
АО «Тулагоргаз».

2. Порядок приема на обучение

2.1. Для зачисления на обучение в УМ Ц АО «Тулагоргаз» 
по образовательным программам необходимо предоставить:

- личное заявление.

К заявлению прикладываются следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность, гражданство и его копию;

- документ об образовании и его копию;

- заключение медицинского осмотра (обследования) и результаты 
флюорографии органов грудной клетки;

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовой стаж 
и их копии.

В заявлении указываются следующие обязательные сведения:

- фамилия, имя, отчество;

- наименование программы, по которой планируется обучение.

2.2. При поступлении на обучение УМ Ц АО «Тулагоргаз» обязан ознакомить 
обучающихся с уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, учебной документацией, а также другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности.

Заявление и согласие на обработку персональных данных заверяются 
личной подписью обучающегося.



3. Зачисление на обучение

3.1. Зачисление Обучающихся осуществляется в соответствии 
с заключенными договорами на обучение.

3.2. Учебные группы комплектуются из лиц, имеющих одноименные или 
родственные профессии, специальности, с учетом их образовательной 
подготовки и практического опыта.

Возраст, пол, состояние здоровья лиц, принятых на обучение, должны 
соответствовать установленным требованиям для соответствующих 
профессий.
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