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Предисловие 

1. Правила разработаны и пересмотрены Чередник И.И. – методистом 

2. Введено в действие с _______ ________  20         взамен редакции №1, 

утвержденной 31.08.2018 
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Настоящие Правила не могут быть полностью или частично 

воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального 

издания без разрешения ГБПОУ «ПГК».  
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1.Общие положения 

1.1. Правила приема обучающихся на обучение по программе 

дополнительного образования в ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

(далее – правила) является локальным нормативным актом  ГБПОУ «Поволжский 

государственный колледж» (далее – Колледж), которые регламентируют порядок 

приема и требования к гражданам  Российской  Федерации, поступающим в 

Колледж для обучения по программе дополнительного образования    

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г № 706, Уставом и 

локально - нормативными актами Колледжа. 

1.3. Определение основных понятий:  

Дополнительное образование  - это вид образования, который направлен 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования. 

К дополнительным программам относятся: дополнительная 

общеобразовательная программа (дополнительная общеразвивающая 

программа), дополнительная профессиональная программа (программа 

повышения квалификации либо программа профессиональной переподготовки).  

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, 

так и для взрослых. Цель – удовлетворение потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, организация свободного 

времени. 
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Дополнительные профессиональные программы реализуются для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование и (или) высшее образование; 

для лиц, получающих среднее  профессиональное и (или) высшее образование. 

Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в 

рамках имеющийся квалификации. 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

1.4. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования, удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом 

о профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации  

1.5. Прием на обучение обучающихся в колледж осуществляется на 

договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими или 

физическими лицами на условиях, установленных настоящими Правилами и 

договором об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

1.6. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам, 

рассчитывается колледжем и утверждается приказом директора. 

1.7. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

может реализовываться в очной форме; обучения по программе дополнительного 

профессионального образования может реализоваться в формах: очной, очно- 

заочной, заочной, с элементами дистанционного обучения. 
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1.8. Сроки освоения дополнительных общеобразовательных и 

дополнительных профессиональных программ определяются образовательной 

программой и (или) договорами об образовании. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение 

новой компетенции (квалификации), заявленных в программе . При этом 

минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не 

может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной 

переподготовки – менее 250 часов 

2.Организация приема документов на обучение 

2.1. Прием документов для обучения по программам дополнительного 

образования проводится в течение всего года по мере комплектования учебных 

групп. 

2.2. Прием на обучение в колледж по дополнительным 

общеобразовательным программам проводится по личным заявлениям 

поступающих. 

2.3. Прием на обучение в колледж по дополнительным профессиональным 

программам проводится по личным заявлениям поступающих на основании 

предоставленных ими документов. 

К  заявлению о приеме на обучение дополнительно прилагаются следующие 

документы: 

−Копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного 

документа, установленного для иностранных граждан Федеральным законам от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

−Копия документа о среднем профессиональном и (или) высшем 

образовании; 
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−Копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или 

отчества, при их смене; 

−Для лиц, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования – справку 

образовательной организации об обучении данных лиц, где обязательно 

прописывается срок окончания обучения. 

2.4. При подаче заявления поступающий должен внимательно 

ознакомиться с документами, регламентирующими образовательную 

деятельность  в колледже: 

−Лицензией на права ведения образовательной деятельности с 

приложением; 

−Уставом колледжа; 

−Иными локально - нормативными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам 

колледжа. 

2.5. Факт ознакомления  с отдельными документами, указанными в п. 2.4 

настоящих Правил приема, фиксируется в заявлении о приеме либо в договоре и 

заверяется личной подписью поступающего. В том же порядке в заявлении либо 

на специальном бланке личной подписью поступающего фиксируется согласие на 

сбор и обработку своих персональных данных. 

2.6. На каждого поступающего на обучение по программам 

дополнительного образования формируются личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

2.7. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством  РФ. 
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2.8. Сформированные личные дела списываются по окончанию обучения 

по акту. 

3.Зачисление на обучение 

3.1. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 

в колледже проводится по результатам рассмотрения заявлений и представленных 

документов. 

3.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 

−Отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного 

образования; 

−Несоответствие представленных документов и невозможности устранения 

данной причины. 

3.3. Зачисление на обучение производится приказом директора колледжа 

после заключения договора об образовании на обучение по соответствующей 

программе. 

3.4. До поступивших доводится информация о дате, времени и месте 

обучения. 

4.Заключительная часть 

4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для 

обучения в колледже по программам дополнительного образования и 

неурегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ, а также регулируются приказами 

директора. 

4.2. Поступающий, желающий забрать поданные им для поступления на 

обучение документы, может получить их по письменному заявлению в течение 

одного дня. 
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