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Положение о Правиле приема
обучаюlцихся по дополнительным
профессиональным программам

приема обучающихся по дополнительным
l_]eHTpa являются локальными нормативными

}lАпlтъъ
Дата 01.02.2023г. ЛrЗЗ/l644

Настоящее Положение о Правиле
профессиональным программам Учебного
а|сгами ФГУП <СПО <Аналитприбор>.

1.'l. На обучение по программам реализуемым в Учебном L{eHTpe принимаются граждане
Российской Федерации и иностранные грацдане, имеющие средне профессиональное и (или)
высшее образование, а таto(е получившие средне профессиональное и (или) высшее
соответствующие требованиям уровня дополнительных профессиональных программ.

1.2. При освоении дополнительных профессиональных программ, посryпающий получает
свидетельство установленного образца о повыщении квалификации.

1,3. Прием на техническое обучение слушателей в Учебный l-]eHTp ФГУП <СПО
<Аналитприбор) осуществляется на договорной основе с оплатой стоимости обучения
юридическими и физическими лицами на условиях установленного настояU.lими Правилами и

договором на техническое обучение по программам дополнительного профессионального
образования,
1.4. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договору рассчитывается Учебным
l-|eHTpoM ФГУП (СПО <Аналитприбор) на основе экономически обоснованных затрат.
,t.5. Обучение слуlлателей по программам дополнительного профессионального образования
реализуется в очной форме в Учебном l-|eHTpe ФГУП кСПО <Аналитприбор>.

ll. Организация приема документов на обучение

2.,l, Прием заявок на обучение и регистрация слуl!ателей проводится в течении всего года по
мере по мере комплектования учебных групп.
2.2. ЗаяЕка на обучение составляется в произвольном виде на имя заместителя rенеральнОГО

дирекгора по маркетинry - начальника отдела продаж - Качанова Павла Александровича, с
обязательным указанием марки приборов по которым необходимо провести обучение.
2.3. Прием заявок на обучение осуществляется: по факсу, элекrронной почте или письмом по

почте.
2.4. Организация (частное лицо) отправляющая слушателей на обучение заключает с Фгуп
<СПо <дналитприбор> договор на техническое обучение, ей отправляется счет с конкретной
суммой за обучение. Оплата проводится не позднее 10 дней до начала обучения

ателей при заключении договора наНастояU.lее положен
техническое обучение.
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3аместитель генерального ди
по маркетинry - начальник отд Качанов П. А.
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l. Обшие положения



Руководитель маркетингового направления
деятельности предприятия -
заместитель начальника отдела продаж

Руководитель группы послепродажного и
сервисного сопровощдения сделок

Ситников А.П.

Галко М.В.


