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Правила приёма граждан  на обучение 

по дополнительным профессиональным программам и 

программам профессионального обучения 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Правила приема граждан на обучение (далее – Правила приема) 

по программам профессионального обучения и по дополнительным профес-

сиональным программам разработаны в соответствии с:  

- Гражданским кодексом Российской Федерации, 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3  «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15. 08. 2013 №706, 

- Приказом Минобразования РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

- Приказом Минобразования РФ от 15.10.2013 № 1244 « О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

-Уставом техникума. 

1.2. Настоящие Правила приема регламентируют приём граждан для 

обучения по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения  в АНЧ ПОО  «Краснодарский кооперативный 

техникум крайпотребсоюза» (далее Техникум).  

           1.3. В Техникуме на обучение по дополнительным профессиональным 

программам и программам  профессионального обучения, принимаются 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом 

имеющие среднее профессиональное, а также получающие среднее 
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профессиональное образование, соответствующее требованиям уровня 

дополнительной профессиональной программы (далее - поступающие).  

       При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования, 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

        Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для 

детей, так и для взрослых. К освоению дополнительных общеразвивающих 

программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования.  

1.4. К основным программам профессионального обучения относятся: 

 - программы подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих; 

- программы переподготовки рабочих и служащих; 

 - программы повышения квалификации  рабочих и служащих. 

       К дополнительным программам относятся: 

- дополнительные общеразвивающие программы; 

-дополнительные профессиональные программы. 

         К дополнительным профессиональным программам относятся: 

– программы повышения квалификации,  

- программы профессиональной переподготовки. 

 1.5. Прием на обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам и программам  профессионального обучения в Техникуме  прово-

дится на принципах равных условиям приема для всех поступающих. Все по-

ступающие пользуются равными правами вне зависимости от социального 

происхождения, пола, языка, имущественного положения, расовой и нацио-

нальной принадлежности, вероисповедания, отношения к религии. 

1.6.  Прием в Техникум по дополнительным профессиональным про-

граммам и программам профессиональной подготовки осуществляется на до-
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говорной основе с юридическими или физическими лицами, на условиях 

установленных настоящими Правилами и договором на оказание платных 

образовательных услуг. 

1.7.  Стоимость образовательных услуг, оказываемых по  договору, 

рассчитывается Техникумом в зависимости от формы обучения на основании 

расчета экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке 

образовательных услуг. 

1.8.  Обучение обучающихся по программам дополнительного 

образования  и профессионального обучения реализуется в формах: очное,  

полностью или частично, с отрывом от производства, без отрыва от произ-

водства. 

 

II.  Организация приема документов на обучение 

 

2.1.   Прием документов и регистрация  поступающих  для обучения по  

программам дополнительного образования  и профессионального обучения 

проводится в течение всего года по мере комплектования групп. 

2.2.   Прием на обучение по программам дополнительного образования  

и профессионального обучения осуществляется путем регистрации посту-

пающих на основании поданных заявлений. 

2.3.   По итогам регистрации формируется предварительный  

список поступающих по программам дополнительного образования  и 

профессионального обучения  

          2.4.   В первый день начала занятий поступающие регистрируются в  

предварительный список участников,  с ними заключают договора на оказа-

ние платных образовательных услуг  и приказом директора Техникума за-

числяются на обучение.  

           2.5.  Прием на обучение в Техникуме  по дополнительным программам  

и программам профессионального обучения проводится по личным заявле-

ниям поступающих (Приложение 1) на основании представленных ими до-
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кументов.  

2.6. К заявлению (Приложение №1) о приеме на обучение по 

программам профессионального обучения  и программами 

профессионального образования дополнительно прилагаются следующие 

документы:  

- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо 

иного документа, установленного для иностранных граждан Федеральным 

законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;  

- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени 

или отчества, при их смене; 

- копия документа государственного образца об образовании основном 

общем, среднем общем, среднем профессиональном и (или) высшем 

образовании  

 - для лиц, получивших профессиональное образование за рубежом - 

копия документа иностранного государства об образовании, признаваемого 

эквивалентным в Российской Федерации документу государственного 

образца об образовании, со свидетельством об установлении его 

эквивалентности, либо легализованного в установленном порядке, и 

приложения к нему, а также перевода на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему, заверенные 

в установленном порядке по месту работы либо нотариально;  

- для лиц, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального - справку учебного заведения об обучении данных лиц 

(предоставляется каждую сессию), заверенную в установленном порядке по 

месту обучения. Представляемый документ об образовании зависит от 

программы обучения. 

2.7. Прием на обучение в Техникуме по дополнительным общеразви-

вающим программам проводится по личным заявлениям поступающих на 

основании представленных ими документов. 
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   2.8.  К заявлению  о приеме на обучение по общеразвивающим 

программам дополнительно прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо 

иного документа, установленного для иностранных граждан Федеральным 

законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

-  копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени 

или отчества, при их смене. 

 2.9. При составлении заявления поступающий должен ознакомиться с 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в Техни-

куме:   

- Лицензией на правоведения образовательной деятельности с прило-

жением;  

- Уставом Техникума.  

2.10.  После процедуры ознакомления с регламентирующими докумен-

тами в  заявлении поступающий дает согласие на обработку своих персо-

нальных данных. 

2.11.  Прием документов, производится ежедневно, в рабочие дни с 

08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, по адресу г.Белореченск, ул. Кирова,4. 

2.12. На группу обучающихся формируется личное дело, в котором 

хранятся все документы поступающих. 

2.13.   Поступающие, представившие заведомо ложные документы, 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 

III. Зачисление на обучение 

 3.1.  Прием на обучение  по дополнительным профессиональным про-

граммам и программам профессионального обучения  в Техникуме прово-

дится без вступительных экзаменов по результатам рассмотрения докумен-

тов, представленных поступающими. 
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3.2. Причинами отказа о приеме на обучение дополнительным профес-

сиональным программам  и программам профессионального обучения  могут 

быть:  несоответствие представленных документов и невозможности устра-

нения данной причины;  отсутствие набора по соответствующим  програм-

мам  дополнительного профессионального образования и программам про-

фессионального обучения. 

3.3. Зачисление в техникум граждан с ограниченными возможностями 

здоровья является общедоступным если нет медицинских противопоказаний 

для обучения по соответствующим программам.   

3.4. Информация о дате, времени и месте обучения,  доводится до 

поступающих не позднее пяти дней до начала обучения. 

3.5. Зачисление на обучение обучающихся оформляется приказом 

директора Техникума после заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг (Приложение 2) и оплаты за весь период обучения 

или этапа обучения в сроки, установленные соответствующим договором по 

дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения. При зачислении на обучение 

несовершеннолетнего обучающегося оформляется трех - сторонний договор 

(Приложение № 3). При обучении граждан по заявкам юридических лиц, 

оформляется договор с юридическим лицом (Приложение 4). 

 

 IV. Заключительные положения 

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

чения в Техникуме по дополнительным профессиональным программам и 

программам профессионального обучения и неурегулированные настоящими 

Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также регулируются приказами директора.  

4.2. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

поданные им для поступления на обучение документы, документы возвра-

щаются в течение одного  дня. 


