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положение
об условиях приема

граждан на обучение по дополнительным образовательным программам,
а ТаКrКе На МеСТа С ОплатоЙ стоимости обучения физическими и (или)

юридическиi{и;жжlIilжff"т;:r"Нiff;Ё#ЁffiБнальном

<<Покровский колледж>>

настоящее Положение регламентирует условия приема на обучение граждан по
дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой
стоимости обl^rения физическими и (или) юр"дическими лицами в
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Положение,
Колледж).
Положение разработано в соответствии с:

' ФедераЛьным законом NЬ Z73-ФЗ от 29 декабря 2012г, (Об образовании в
Российской Федерации>;

, Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2о1з
JФ706 коб утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг);, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1

июля 2013г. J\ъ499 коб утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам );

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

. 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.
б.В целях информироваяия о приеме на обучение Колледж размещает информацию

на официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> (далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный
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доступ в здание Колледжа к информации, размещенной на информационном



8.

9.

информационный стенд).
7. Колледж на официальном сайте и информационном стенде до начала приема

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

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

В СООТВеТСТВИИ С лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности
(С выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная);

' ИНфОРмациЮ о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящим Положением, в электронной форме;

' информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими лредварительного медицинского осмотра (обследования).

, общее количество мест для приема по каждой специальности/ професоии, в
том числе по различным формам получения образования;

' КОЛИЧеСТВО МеСт, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета
РС(Я) по каждой специальности, в том числе по различным формам
получения образования;

О КОЛИЧеСТВО МеСт по каждоЙ специальности по договорам об оказании платных
ОбРазОвательных услуг, в том числе по различным формам получениJI
образования;

. образец договора об оказании платных образовательных услуг.
К ОСвОениЮ дополнительных профессиональных программ допускаются лица,
имеющие образование не ниже основного среднего образования.
ПРием на обучение осуществляется по личному заявлению граждан (на русском
ЯЗЫКе). ПР" подаче заявления о приеме на обучение поступающий llредъявляет
следующие документы: оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих
его личность, гражданство; оригинал или ксерокопию документа об образовании
и (или) квалификации; 2 фотографии. Иностранные граждане, граждане без
гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом:
о копию документаl }достоверяющего личность поступающего, либо документ,

УДОСтОвеРяЮщиЙ личность иностранного гражданина в РоссиЙскоЙ
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации"

о оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если
удостоверяемое укzrзанным документом образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии
со статьеЙ l07 Федерального закона <1> (в случае, установленном
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного
образования);

' ЗаВеРенныЙ в установленном порядке перевод на русскиЙ язык документа
иностранного государства об образованиии (или) о квалификации и
приложениJI к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой локумент);

о копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. NT 99_ФЗ
"О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом" ;



. 4 фотографии., Фамилия, имЯ и отчество (последнее - при наличии) поступающего,
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать
фамилии, имени И отчеству (последнее - при наличии), указанным в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.

10. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:. фамилия,имя и отчество (последнее - при наличии);
. датарождения;
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 факт 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 ниМ 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 возвращает документы поступающему.

i2. 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 образов ании.

14. Колледж вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств
физических лиЦ И (или) юридических лиц по договорам об оказанi,iи iIлатных
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 платных
ОбРаЗОвательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг
используется Колледжем в соответствии с уставными целями.

l5. Щоговор об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам заключается по форме, установленной приказом Минобрнауки
России от 25.10.2013г. Nq1 185.

l6. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с

утвержденнымиПравилами оказания платных образовательных услуг,
постановлением Правительства РоссиЙской Федерации от 1 5.08.20 l 3г. Jф706.

17. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг iio 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 целевых
ВЗНОСОв физических и (или) юридических лиц. Увеличение стоимости платных
образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками республиканского
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

18. Обучение в Колледже по дополнительным профессиональным программам
осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в



ТОМ ЧИСЛе ПОСРеДСТВОМ ОСВОеНИЯ ОТДельных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), прохождения практики, применение сетевых форr, в
ПОРЯДКе, УСТаНОВленноМ образовательноЙ программоЙ и (или) договором об
образовании.

19. ФОРмы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных
программ определяются образовательной программой и (или) договором об
образовании.

20. Освоение дополнительных профессиональных образовательных
завершается итоговой атгестацией обучающихся в форме,
Колледжем, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.

2|, Лицам, успешно освоившим соответствую дополнительную профессиональн},ю
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о
ПоВыШении квалификации и (или) диплом о профессиональноЙ переподготовке.

программ
определяемой


