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ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях приема

граждан на обучение по дополнительным образовательным программам,
а так}ке на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)

юридическими лицами в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Республики Саха (Якутия)

<<Покровский колледж>>

НаСтОящее Положение регламентирует условия приема на обучение граждан по
дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами в
ГоСУларственное бюджетное профессионаJIьное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) <Покровский колледж)) (далее Положение,
Коллелж).
Положение разработано в соответствии с:

О ФеДералЬным Законом NЬ 273-ФЗ от 29 декабря 2ОI2r. кОб образовании в
Российской Федерации> ;о ПостаНовлениЯ ПравителЬства РоссИйскоЙ Федерации от 15 августа 201З
Jt706 <Об утверждении Правил оказания платньIх образовательньж
услуг);

. ПрИказа Министерства образования и науки Росоийской Федерации от 1

июля 201Зг. N9499 кОб утверждении порядка организации и
ОСУЩеСтвления образовательной деятельности по дополнительным
профессионаJ,Iьным программам ) ;

О Приказа Министерства образования науки Российской Федерации от 25
октября 2013г. (об утверждении примерной формьт договора об
Образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам;

о Уставом Колледжа,
ЩейСтвие настоящего Положения распространяется на случаи приема граждан
на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места
с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам
дополнительного профессионального образования только при наличии лицензии
на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным
программам.

колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию И осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
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6.В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает информацию

на официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет> (далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный

доступ в здание Колледжа к информации, размещенной на информационном

стенде (табло) и (или) в электронной информационной системе (датtее вместе -

информационный стенд).

7. Колледж на официа;rьном сайте и информационном стенде до нача,,Iа приема

документов размещает следующую информацию:
. настоящее Положение;
. условия приема на обучение по договорам об оказании платных

образовательных услуг;
о перечень специальностей/ профессий, по которым Колледж объявляет прием

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельносТи
(с выделением форм rrолучения образования (очная, очно-заочная, заочная);

о информацию о возможности приема заjIвлений и необходимьж документов,
предусмотренньж настояшим Положением, в электронной форме;

о информацию о необходимости (отсутотвии необходимости) прохождения
поступающими предварительного медицинского осмотра (обслелования).

. общее количество мест для приема по каждой специальности/ профессии, в

том числе по различньIпл формам rrолучения образования;
. количество мест, финансируемых за счет бюджетньтх ассигнований бюджета

РС(Я) по каждой специаJIьности, в том числе по различным формам
получения образования;

. количество мест по каждой специа,lьности по договорам об оказании платных
образовательных услуг, в том числе по различным формам получения
образования;

. образец договора об оказании платньIх образовательных услуг.
8. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица,

имеющие образование не ниже основного среднего образования.
9. Прием на обучение осуществляется по личному заявлению граждан (на русском

языке), При подаче заявления о приеме на обучение поступающий предъявляеТ

след}тощие документы: оригинаJI или ксерокопию документов) удостоверяюЩих
его личность, гражданство; оригинаJ.I или ксерокопию документа об образованиИ

и (или) квалификации;2 фотографии. Иностранные граждане, граждане без

гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом:
о копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 иЮЛя

2002r, N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РоссийскоЙ
Федерации"

о оригинал док}мента иностранного государства об образовании и (или) о

ква_пификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если

удостоверяемое указанным документом образование призн ает Qя в Российской

Федерации на уровне соответствующего образования в соотвеТсТВИИ

со статьей 107 ФедераJIьного закона <1> (в случае, установленном
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного
образования);

. заверенный в установлеЕном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и (или) о ква,тификации и



приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой докlъ,rент);

. копии документов или иньIх доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживzlющего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ
"О государственной rrолитике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом" ;

о 4 фотографии,
о Фамилия, имя и отчество (последнее - при натlичии) постуIIающего,

указанные в переводах поданньж докр{ентов, должны соответствовать

фамилии, имени и отчеству (последнее - при натrичии), указанным в

документе, удостоверяюIцем личность иностранного гражданина в

Российской Федерации.
10. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:

о фамилия, имя и отчество (последнее - при Еаличии);
о дат&рождения;
о реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
. сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и

(или) квалификации, его подтверждающем;
. специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует

поступать в Колледж, с указанием условий обучения и формы получения
образования.

В заявлении также фиксируется фа*, ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и
приложения к Еим или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего.

11, В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, Колледж возвраIцает документы постуIIающему.

12.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ

директора колледжа о приеме на обучение,
13. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических

лиц изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение
договора об образовании.

14. Колледж вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств

физических лиц и (или) юридических лиц по договорам об оказании платньIх
образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платньIх
образовательных услуг. Щоход от оказания платньIх образовательньж услуг
используется Колледжем в соответствии с уставными целями.

15. Щоговор об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам заключается по форме, установленной приказом Минобрнауки
России от 25.10.2013г. Jф1185.

16. Оказание платных образовательньж услуг осуществляется в соответствии с
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 5.08.20 1 3г, Jф706.

17. Колледж вправе снизить стоимость платньIх образовательных услуг по договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за



счет собственных средств Учреждения, в том числе средств, полуЧеННЫХ ОТ

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвованиЙ и целевьгх

взносоВ физических и (или) юридических лиц. Увеличение стоимости платньIх

образовательных успуг после заключения договора не допускается, за

исключением увеличения стоимости указанньж услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками республиканского
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

18. Обуlение в Колледже по дополнительным профессиональным программаМ

осуществляется как единовременно и непрерьiвно, так и поэтапно (дискретно), в

том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов,

дисциплин (молулей), прохождения практики, применение сетеВЬIх форм, В

порядке, установленном образовательной программой и (или) договорОм Об

образовании.
19. Формы обучения И сроки освоения дополнительЕьIх профессиональньIх

программ определяются образовательной программой и (или) договором Об

образовании.
20.Освоение дополнительньж профессионfuтьных образовательньIх проГраММ

завершается итоговой аттестацией обучатощихся в форме, определяемой
Колледжем, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно,

21. Лицам, успешно освоившим соответствую дополнительн}то профессионаJIьную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение О

IIовышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподгОтовке.


