
 



 

 

 

 

г) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего поступающего; 

д) адрес места жительства, поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего поступающего; 

е) контактные телефоны поступающего и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего поступающего. 

10. Для совершеннолетних обучающихся примерные формы заявлений 

размещаются на информационном стенде ЦПО и (или) на официальном сайте в сети 

«Интернет» (aban-muk.ucoz.ru). 

11. Подписью поступающего и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего в заявлении фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 

12. Зачисление в ЦПО оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. 

 13. Зачисление обучающегося, прибывшего в ЦПО в течение учебного года, 

оформляется приказом директора в день подачи заявления поступающего и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего поступающего при 

предоставлении копии приказа о зачислении обучающегося в образовательную 

организацию, с которой у ЦПО заключен договор о сетевом взаимодействии. 

14. Для приема в ЦПО предоставляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении поступающего и (или) копия паспорта;  

- медицинская справка на право управления транспортными средствами 

соответствующих категорий (для обучающихся водительских специальностей). 

15. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

16. Представленные документы регистрируются в журнале приема заявлений.  

17. После регистрации заявления выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приме 

обучающегося в ЦПО, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица ЦПО, ответственного за прием документов, и 

печатью ЦПО. 

18. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ЦПО на время 

обучения. 

19. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

20. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема не допускается. 

21. Списки на обучение в ЦПО формируются администрацией 

общеобразовательных организаций и предоставляются администрации ЦПО не 

позднее 30 августа текущего года. Списки безработных граждан, направленных на 

обучение Абанским центром занятости населения (далее - ЦЗН), формируются и 

направляются в ЦПО ответственным специалистом ЦЗН в течение года. 
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22. Прием поступающих на второй год обучения в ЦПО осуществляется на 

вакантные места в заявительном порядке, с обязательным соблюдением принципа 

преемственности в освоении образовательных программ профессионального 

обучения. 

23. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе профессионального обучения только с 

согласия их родителей (законных представителей). 

24. Приказы ЦПО о приеме обучающихся на обучение размещаются на 

информационном стенде ЦПО и на официальном сайте в сети «Интернет» в день их 

издания. 

25. На каждого обучающегося, зачисленного в ЦПО, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

26. На каждого обучающегося, зачисленного в ЦПО, заводится учетная карточка, 

в которой указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

б) дата рождения обучающегося; 

в) профиль обучения; 

г) № группы; 

д) № школы; 

е) Класс; 

ж) Ф.И.О. преподавателя; 

з) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

и) контактные телефоны родителей (законных представителей) обучающегося. 

27. Примерная форма учетной карточки размещается ЦПО на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте ЦПО в сети «Интернет». 
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