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ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях приема на обучение  

по дополнительным профессиональным образовательным программам 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Условия приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам дополнительного профессионального образования (далее по тексту - 

Условия) являются локальным нормативным актом ОБПОУ «КАТК» и рег-

ламентирует прием граждан для обучения по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования; 

1.2. Настоящие Условия разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013. № 499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам», Приказом Минобрнауки 

России от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным програм-

мам», Уставом и другими локальными актами колледжа. 

1.3. На обучение по дополнительным профессиональным программам, 

реализуемым в колледже, (далее — на обучение) принимаются граждане, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; граждане, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (далее - 

слушатели). 

1.4. Прием граждан на обучение в колледж осуществляется на основе 

договора об образовании (приложение 1), заключаемого с гражданами и (или) 

с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

гражданина, зачисляемого на обучение. 
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1.5. Дополнительное профессиональное образование осуществляется в 

колледже посредством реализации дополнительных профессиональных про-

грамм в виде повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

1.6. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

граждан организуются в колледже в соответствии с профессиональными 

стандартами, квалификационными требованиями, указанными в квалифика-

ционных справочниках по соответствующим профессиям и специальностям, 

квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

1.7. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессио-

нальной программы определяются образовательной программой колледжа и 

(или) договором об образовании. 

 

2. Организация приема документов на обучение 

 

2.1. Прием на обучение в колледж проводится по личным заявлениям 

граждан (Приложению 2). 

2.2. К заявлению о приеме на обучение граждане лично предъявляют 

следующие документы: 

 заявку на обучение, подписанную руководителем и скрепленную 

гербовой печатью организации, направившей гражданина на обучение; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени или 

отчества при их смене; 

 документ государственного образца о среднем профессиональном и 

(или) высшем образовании; 

 академическую справка об освоении образовательной программы 

среднего профессионального и (или) высшего образования. 

Дополнительно, в случае оформления договора об образовании с юри-

дическими лицами, граждане представляют гарантийное письмо организации 
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по месту работы гражданина на имя директора колледжа об оплате за обуче-

ние. 

2.3. Прием документов, предоставляемых гражданами, проводится 

уполномоченными лицами отделения профессионального обучения колледжа. 

Начало приема документов за 1 месяц до начала обучения. Окончание 

приема документов за 1 день до начала обучения. 

2.4. Прием документов на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий осуществляется куратором обучения в соответ-

ствии с заявками от организаций, которые передаются уполномоченным ли-

цам отделения профессионального обучения колледжа. 

2.5. Граждане, представившие заведомо ложные документы, несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

3. Зачисление на обучение 

 

3.1. Прием граждан на обучение по дополнительным профессиональным 

программам проводится по результатам рассмотрения документов, пред-

ставленных ими. 

3.2. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных 

пунктами 2.1.–2.2. настоящего Положения, на соответствие требованиям, ус-

тановленным законодательством Российской Федерации для получения до-

полнительного профессионального образования, отделение профессиональ-

ного обучения обеспечивает доведение до гражданина информации до по-

ступающего о зачислении на обучение, либо об отказе в зачислении на обу-

чение с указанием его причины. 

3.3. Зачисление граждан на обучение производится приказом директора 

колледжа в течение трех учебных дней от даты начала занятий после пре-

доставления гражданами квитанции об оплате образовательных услуг. 
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Приложение 1 

 

 

Директору ОБПОУ «КАТК» 

А.В.Салтанову 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество поступающего) 

____________________________________ 

проживающего по адресу: _____________  

____________________________________  

____________________________________  

Дата рождения _______________________  

Телефон ____________________________  

Образование _________________________  

____________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня на курсы в отделение профессионального обу-

чения по программе ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свиде-

тельством о государственной аккредитации и Уставом ОБПОУ «КАТК», а 

также Положением об условиях приема и содержанием дополнительных 

профессиональных программ ознакомлен(а). 

 

« ___ » ____________ 201   г.  _________________  
(подпись) 

 

Регистрационный номер ___________  

Группа _______________  

 

Секретарь __________________  

Дата внесения в базу данных приемной 

комиссии __________________  


