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1. Настоящее Положение о порядке приема на обучение по проIраммам
профессионального обучения (переподготовки) и программам дополнительного
профессИонutпьногО образоваНия (повыШение квilJIификации) (далее - Положение) в
Учебно-научный центр Объединенноrо института ядерных исследований (далее -
УНЦ) УСТаНаВЛИВаеТ правила приема на обучение сотрудников Института и
сторонних организаций.

.Щанное Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Ns 273-ФЗ от 29.12.2012 г. <Об образовании в Российской
Федерации>;

- ПРИКазом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля
20lЗГ. J\Ъ 499 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессион€Lпьным
про|раммам>,

- Приказом М 438 от 26.08.2020 г. <Об утверждении
осуществлениlI образовательной деятельности по

Порядка организации и
основным программам

профессион€Lльного обучения>>,

- Положением об УНЦ ОИЯИ,

- локчLIIьными нормативными докум ент амц ОИЯИ.

2. Г{ОЛОЖение регламентирует прием на обучение в УНЩ ОИЯИ по про|раммам
ПРОфеССиОнtLчЬного обучения (переподготовки) и программам доrrолнительного
ПРОфессионitльного образования (повышение квалификации), ре.lJIизуемые в
СООТВеТСТВии с ЛицензиеЙ на право осуществления образовательноЙ деятельности,
выданной Министерством образования Московской области.

3. Основными условиrIми приема на обучение являются право на образование и
Зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень
образования:

3.1. К освоению программ профессионiLльного обучения (переподготовки)
ДОПУСкаюТся лица, имеющие профессию рабочего, служащего, в целях получения
НОВОЙ ПРОфессии рабочего с учетом потребностей производствщ вида
ПРОфессиональноЙ деятельности, не моложе 18 лет, годные по состоянию здоровья
(Не ИМеЮщие МеДицинских противопоказаний) к выполнению соответствутощих
работ.

З.2.К ОСВОению дополнительных профессионаJIьных программ (повышение
КВаЛИфикации) допускаются лица, имеющие среднее профессион€tльное или высшее
Образование в целях совершенствования и (или) получениlI новой компетенции,
НеОбходимоЙ для профессиональной деятельности, и (или) повышения
профессионilпьного уровIIя в рамках имеющейся квалификации.

4. Прием на обучение осуществляется .в течение всего кzLлендарного года на
бесконкурсной основе без вступительных испытаний по заявкам от лабораторий и



структурных подрilзделений Инстlrгута и сторонних организаций, поданных на имя
директора УНЦ.

5. Зачисление обучающихся на обучение производится в течение всего кitлендарного
года по мере комплектованIбI групп и оформляется rrрикiвом директора Инстиryта.
Приказ о зачислении на обучение издается не позднее даты нач€Lла обучения.

6. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему на обучение в УНЦ и
неуреryлированные настоящим Положением, решаются УНЦ в соответствии с
локаJIьными нормативными актами УНЦ и ОИЯИ.


