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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок приема на 
профессиональное обучение, а также отчисление лиц, обучающихся по 
программам профессионального обучения в Академии профессионального 
обучения Г осударственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно
педагогический университет имени Февзи Якубова» (далее соответственно - 
Порядок, Академия, Университет).

1.2. Положение предназначено для лиц, поступающих в Академию 
Университета.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
-  Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О 

персональных данных»;
-  Перечнем поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 
2015 г. (№ Пр-15ГС от 02 января 2016, подпункт «б» пункта 2);

-  Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 "Об 
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 
лиц моложе восемнадцати лет";

-  Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения";

-  Приказом Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»;

-  Иными законодательными актами Российской Федерации и 
Республики Крым;

-  Письмом Минобрнауки России от 05.12.2017 № 06-1793 "О 
методических рекомендациях";

-  Уставом Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно
педагогический университет имени Февзи Якубова»;

-  Иными нормативными актами Университета.
1.4. Прием Обучающихся на обучение по программам 

профессионального обучения осуществляет Академия Университета.
1.5. На обучение по программ профессионального обучения 

принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
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без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом (далее -  
Обучающиеся).

1.6. Профессиональное обучение осуществляется в соответствии с 
Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, утвержденным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

1.7. Профессиональное обучение по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах 
освоения образовательной программы среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального и высшего 
образования, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными 
законами, предоставляется бесплатно. Обучающийся вправе выбрать 
обучение по одной образовательной программе. Обучение по программам 
профессионального обучения также возможно на основе договора о платных 
образовательных услугах.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ЛИЦ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. К освоению программ профессионального обучения допускаются 
лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или 
среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

2.2. Количество мест для приема на обучение по программам 
профессионального обучения определяется возможностями Университета 
(наличие научно-педагогических работников из числа профессорско
преподавательского состава, аудиторный фонд) по очной, заочной, очно
заочной формам, с применением сетевой формы реализации и 
дистанционных образовательных технологий. Количество обучаемых с 
использованием дистанционных технологий, а также по смешанным формам 
обучения не ограничено.

2.3. Прием на обучение по программ профессионального обучения 
осуществляется по предоставлению следующих документов:

2.3.1 для граждан Российской Федерации:
-  заявление поступающего или законного представителя для 
лиц, не достигших возраста 18 лет (Приложение 1,2);
-  копия документа, удостоверяющего личность и гражданство 
(паспорт развороты с фотографией и регистрацией) 
поступающегося (при наличии) или законного представителя для 
лиц, не достигших возраста 18 лет;
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-  копия документа об образовании (при наличии) 
поступающего;
-  копия страхового свидетельства (государственного) 
обязательного пенсионного страхования поступающего;
-  согласие на обработку персональных данных поступающего 
или законного представителя для лиц, не достигших возраста 18 
лет (Приложение 3,4).

2.3.2 для иностранных граждан и лиц без гражданства:
-  заявление (Приложение 1,2)
-  копия документа, удостоверяющего личность (документ, 
установленный Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»);
-  сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;
-  полис медицинского страхования;
-  страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования;
-  виза для въезда в РФ;
-  миграционная карта, регистрация;
-  согласие на обработку персональных данных поступающего 
или законного представителя для лиц, не достигших возраста 18 
лет (Приложение 3,4).

2.3.3. для соотечественников:
-  заявление поступающего или законного представителя для 
лиц, не достигших возраста 18 лет (Приложение 1,2);
-  копия документа иностранного государства об образовании 
(при наличии);
-  копия учебной визы на въезд в Российскую Федерацию (для 
стран с визовым режимом);
-  копия миграционной карты
-  временная регистрация на территории Республики Крым (при 
отсутствии РВП или Вида на жительство);
-  копия свидетельства о рождении;
-  свидетельство о признании документа об образовании (при 
необходимости);
-  сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;
-  страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (при наличии);
-  полис обязательного медицинского страхования;
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-  копия паспорта и свидетельства о рождении одного из 
родителей поступающего, подтверждающие их рождение на 
территории бывшего СССР (в случае если поступающий родился 
после 19 августа 1991 года).

2.3.4. Порядок пребывания, обучения в Университете, а также 
постановки обучающихся, являющихся иностранными гражданами либо 
лицами без гражданства, на миграционный учет и снятия с него определяются 
Регламентом по организации работы с иностранными гражданами и лицами 
без гражданства Г осударственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно
педагогический университет имени Февзи Якубова».

2.4 Зачисление на обучение проводится по результатам рассмотрения 
документов, представленных кандидатом.

2.5 Несоответствие представленных документов и невозможность 
устранения данной причины является основанием для отказа в приеме на 
обучение.

2.6 Зачисление на обучение лиц производится приказом ректора (иного 
уполномоченного лица) Университета.

2.7 С согласия обучающегося возможно зачисление в сформированную 
группу обучающихся, осваивающих программу профессионального обучения, 
при условии освоения выбранной программы в полном объеме.

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

3.1. По окончанию обучения по программам профессионального 
обучения отчисление Обучающихся осуществляется на основании приказа 
ректора (иного уполномоченного должностного лица) Университета.

- в связи с завершением обучения по программам профессионального 
обучения;

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2 настоящего 
Положения.

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося (законного представителя) и (или) 
физического или юридического лица;

2) по инициативе Университета в следующих случаях:
- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению программы профессионального обучения и выполнению 
учебного плана;
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-установления нарушения порядка приема в Университет, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
Университет;

-установления нарушения обучающимся Правил внутреннего 
распорядка Университета;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 
Университета, в том числе в случае ликвидации Академии Университета.

3.3 При досрочном прекращении образовательных отношений (после 
издания соответствующего приказа Университета), по заявлению лица, 
отчисленного из Университета, выдается справка об обучении установленного 
образца.

4.1 Настоящий Порядок утверждается решением Ученого совета 
Университета и вводится в действие приказом ректора или иного 
уполномоченного должностного лица Университета.

4.2 Все изменения и дополнения к настоящему Порядку вносятся в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в 
образовательных учреждениях высшего образования, а также в соответствии 
с уставом Университета, утверждаются и вводятся в действие в том же 
порядке, что и сам Порядок. -

Настоящий Порядок разработан Академией профессионального 
обучения Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно
педагогический университет имени Февзи Якубова».

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор

Начальник юридического отдела

Начальник Академии профессионального обучения

А.И. Лучинкина 

А.Н. Юнусова 

Н.С. Абибулаева

*
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Приложение 1
к Порядку приема и отчисления лиц, 
обучающимся по программам 
профессионального обучения в Академию 
профессионального обучения Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно -педагогический 
университет имени Февзи Якубова»

Ректору (иному уполномоченному должностному 
лицу) ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова

(Ф.И.О. обучающегося (полностью) 
Адрес:___________________________________

Тел.:__
E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня на обучение по программе профессионального обучения:

О себе сообщаю:
Образовательное учреждение_______________________________________________________
Класс_____________________
Сведения о родителях:
Отец (ФИО)________________________________________________________________________
Тел._________________________________
Мать (ФИО)________________________________________________________________________
Тел._________________________________
Согласен (а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07. 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

С уставом университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности, иными 
локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 
Якубова ознакомлен (-а):__________________________________

Подпись поступающего______________(_______________________ )
Дата «____ » ________ 20__г.
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Приложение 2
к Порядку приема и отчисления лиц, 
обучающимся по программам 
профессионального обучения в Академию 
профессионального обучения Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно -педагогический 
университет имени Февзи Якубова»

Ректору (иному уполномоченному должностному 
лицу) ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова

Ф.И.О. родителя (законного представителя) (полностью)
Адрес места регистрации:____________________

Документ (документы), удостоверяющий личность,
гражданство: серия______ , номер________________
Кем и когда выдан______________________________

Тел.:__
E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка___________________________________
в качестве обучающегося по программе профессионального обучения:

О ребенке сообщаю:
Образовательное учреждение___________________________________________
Класс_____________
Сведения о родителях или законного представителя:
Отец (ФИО)____________________________________
Тел._________________________________
Мать (ФИО)_________________________________________________________
Тел._________________________________
Согласен (а) на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27.07. 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

С уставом университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности, иными 
локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 
Якубова ознакомлен (-а):__________________________________

Подпись______________(_______________________ )
Дата «____ » ________ 20__г.
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Приложение 3
к Порядку приема и отчисления лиц, 
обучающимся по программам 
профессионального обучения в Академию 
профессионального обучения Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно -педагогический 
университет имени Февзи Якубова»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

1 Я ,___
паспорт; 
выдан_

адрес регистрации

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152- ФЗ "О персональных 
данных", даю ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, располагающемуся по адресу: 

пер.Учебный, 8, г. Симферополь, Республика Крым 
согласие на обработку (с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств) сведений, содержащих персональные данные субъекта о: фамилии, имени, 
отчестве, дате и месте рождения, паспортных данных, контактном телефоне, адресе 
регистрации и фактического места жительства, номере страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования, номере полиса обязательного и добровольного 
медицинского страхования, ИНН, сведениях о состоянии здоровья, составе семьи, 
социальных льготах, данных о достижениях и наградах, социальных льготах, сведениях о 
воинском учете, данных документов об опеке, данных о посещаемости.
2. Вышеуказанные сведения о персональных данных предоставлены ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова с целью использования при:

• проведении мероприятий в соответствии с основной деятельностью Организации;
• обеспечении соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• оказании услуг образовательной деятельности;
• использования при составлении списков дней рождения, ведения статистики, 

предоставления отчетности и т.д.
• обеспечении хранения документов, содержащих персональные данные, в течение 

всего срока хранения;
Я даю согласие на передачу всех указанных в п.1 сведений о персональных данных 
Ответственному за организацию обработки персональных данных в ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова, а также в архив для хранения
3. Я даю согласие на хранение в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова следующих 
копий документов, содержащих персональные данные субъекта: копии паспорта, копии 
документов об образовании, копии ИНН, СНИЛС;
4. Я даю согласие на формирование общедоступных источников информации (списки дат 
рождения, публикация в СМИ, сайт Университета), содержащих персональные данные 
субъекта: ФИО, возраст, группа.
5. Со всеми указанными в п.1 сведениями о персональных данных, могут быть совершены 
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение.



10

6. Данное согласие действует на весь период оказания услуг субъекту персональных данных 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, а также распространяет свое действие на весь 
срок хранения документов, содержащих персональные данные.
7. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном 
виде.
________________________« »__________ 20___ г.
(подпись, расшифровка подписи)
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Приложение 4
к Порядку приема и отчисления лиц, 
обучающимся по программам 
профессионального обучения в Академию 
профессионального обучения Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно -педагогический 
университет имени Февзи Якубова»

Согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) «О персональных данных» я, ______________________________________ ,
зарегистрированный по
адресу______________________________________________________________ , даю согласие
Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 
Якубова», расположенному по адресу: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, пер.
Учебный, д. 8, на обработку персональных данных моего ребенка

, родившегося
и зарегистрированного по адресу:

в информационных системах персональных данных ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 
Якубова с использованием средств автоматизации, а также без использования таковых 
средств с целью содействия в осуществлении образовательной, научной, трудовой 
деятельностей, обеспечения личной безопасности, учета результатов исполнения 
договорных обязательств, а также наиболее полного исполнения ГБОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Республики Крым и уставом ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) 
или совокупность действий (операций) в отношении моих персональных данных, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Разрешаю доступ к персональным данным только специально уполномоченным 
лицам ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, при этом указанные лица должны иметь 
право получать только те персональные данные, которые необходимы для выполнения 
конкретных функций.

Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего.
Мое согласие действует до даты подачи мною заявления об отзыве настоящего 

согласия.

дата Подпись
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