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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение приема и отчисления

обучающихся разработано в

соответствии с законодательством РФ, Положением «Об образовательном
подразделении Учебный центр ОАО «Газпром газораспределение Брянск».
1.2. Положение регламентирует порядок приема на обучение в Учебный

центр ОАО «Газпром газораспределение Брянск» по образовательным
программам:
- слесарь аварийно-восстановительных

работ;

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;
- слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов;
- переподготовка водителей транспортных средств, используемых сжиженные
газы в качестве моторного топлива;
- предаттестационная подготовка по общим вопросам промышленной
безопасности руководителей и специалистов организаций, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
1.3. Учебное подразделение проводит прием на обучение по образовательным

программам только при наличии лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
2. Правила

приема

2.1. В Учебный центр прием производится по заявкам филиалов ОАО

«Газпром газораспределение Брянск» .
2.2. На обучение принимаются физические лица в возрасте от 18 лет и

годные по состоянию здоровья.
2.3. Обучаемые в зависимости от реализуемой образовательной программы

должны иметь:
- в целях профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации по профессиям рабочих - среднее (полное) общее
образование,начальное

профессиональное образование и/или высшее;

- в целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов - среднее профессиональное и/или высшее.

2.4. При приеме физические лица предоставляют документы,

удостоверяющие личность, документы о соответствующей степени
образования, медицинское заключение.
2.5. При отсутствии оснований к отказу в приеме для прохождения обучения

издается приказ о зачислении в группу.
2.6. При зачислении в группу заключается ученический договор. В

соответствии со статьей 204 Трудового кодекса рф обучаемому
выплачивается стипендия в размере 8000 рублей в месяц.
3. ПорядOl~ отчисления
3.1. В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» обучающийся может быть

отчислен в следующих случаях:
- по собственному желанию (по личному заявлению обучающегося);
- в связи с завершением обучения;
- за грубые нарушения Правил внутреннего распорядка;
- в случае пропусков занятий без уважительной причины;
- в связи со смертью.
3.2. Отчисление оформляется приказом.

