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1. Общие положения
1.1. Правила приёма обучающихся на дополнительные профессиональные 

программы (далее — Правила) являются локальным нормативным актом АО 
«МЕТРОВАГОНМАШ», который регламентирует порядок приёма и требования к приему 
обучающихся АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с п. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 5 ст.
55 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утверждённым Приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации №499 от 01.07.2013 г

1.3. На обучение по программам дополнительного профессионального образования, 
реализуемым в АО «МЕТРОВАГОНМАШ», принимаются сотрудники АО «МЕТРОВАГОНМАШ» 
с целью повышения разряда или приобретения второй профессии.

1.4. Приём на обучение слушателей на условиях, установленных настоящими 
Правилами на оказание образовательных услуг по программам дополнительного 
профессионального образования.

1.5. Обучение слушателей по программам дополнительного профессионального 
образования может быть реализовано в очной, очно-заочной, полностью или
частично в форме индивидуальных и групповых стажировок, а также с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.6. АО «МЕТРОВАГОНМАШ», обеспечивает доступность документов, 

регламентирующихобразовательную деятельность:
• Лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложением;
• Устава АО «МЕТРОВАГОНМАШ»,
• Настоящих правил;
• Форм документов, выдаваемых по окончании обучения;
• Иных локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность в

АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

2. Организация приёма документов на обучение по программам 
повышения квалификации, профессионального обучения

2.1. Прием слушателей осуществляется без вступительных испытаний и без конкурса 
по заявке сотрудника или его непосредственного руководителя.

2.2 На каждого поступающего по программам профессионального обучения и 
повышения квалификации оформляется личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы.

2.3 Личное дело слушателей хранится б месяцев. Далее переводится в 
электронный формат.

2.4 Зачисление на обучение на производится приказом АО «МЕТРОВАГОНМАШ», в 
первый день начала реализации программы.

3 Заключительные положения
3.1 Все вопросы, связанные с организацией работы по приёму для обучения в АО 

«МЕТРОВАГОНМАШ» решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, а также регулируются приказами генерального директора.
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