
 



 апреля 2013 г. n 292»; 

 Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите 

прав потребителей»;  

 Уставом и локальными нормативными актами ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж». 

1.3. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. Колледж осуществляет обучение по дополнительной 

профессиональной программе на основе договора об образовании, заключаемого со 

слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.4. К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости). 

1.5. 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. 

1.6. Прием на обучение в ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» 

осуществляется на договорной основе с оплатой стоимости обучения 

юридическими или физическими лицами на условиях, установленных настоящими 

Правилами и договором на оказание платных образовательных услуг по 

программам дополнительного образования и основным программам 

профессионального обучения. 

1.7. Обучение слушателей по программам дополнительного образования и 

основным программам профессионального обучения может реализовываться в 

формах: очной, очно-заочной. 

 

2. Организация приема документов на обучение  

2.1. Прием документов для обучения и регистрация слушателей курсов по 

программам дополнительного образования и основным программам 

профессионального обучения проводится в течение всего года по мере 

комплектования учебных групп. 

2.2. Прием на обучение по программам дополнительного образования и 

основным программам профессионального обучения проводится по личным 



заявлениям поступающих на основании представленных ими документов. 

2.3. Перед началом обучения, поступающие заключают договор на 

обучение, и приказом директора зачисляются на обучение. 

2.4. К заявлению о приеме на обучение по дополнительным 

образовательным программам 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 о среднем профессиональном и (или) высшем 

образовании; 

 справка о получении обучающимся среднего  профессионального  и 

(или) высшего образования; 

 

2.5. К заявлению о приеме на обучение по основным программам 

профессионального обучения 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; 

 

2.6. При подаче заявления поступающий должен внимательно ознакомиться с 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой колледж»: 

 Уставом ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»; 

 Положением об оказании платных образовательных услуг в ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой колледж»; 

 Правилами приема обучающихся на обучение по основным 

программам профессионального обучения, дополнительным 

образовательным программам 

 в  ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»; 

 иными локальными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж». 

  

2.7. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п.2.7. 

настоящих правил приёма фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 



подписью поступающего. В том же порядке в заявлении личной подписью 

поступающего фиксируется согласие на сбор и обработку своих персональных 

данных. 

2.8. Прием документов, предоставляемых поступающими одновременно с 

предъявлением их оригиналов, проводится в срок не позднее, чем за неделю до 

начала обучения.  

2.9. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.10 Прием на обучение в ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» 

проводится без вступительных экзаменов по результатам рассмотрения 

документов, представленных поступающими. 

2.11. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 

 несоответствие представленных документов и невозможности 

устранения данной причины; 

 отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного 

профессионального образования. 

2.12. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте 

обучения, не позднее пяти дней до начала обучения 

 

3. Зачисление на обучение 

Зачисление на обучение лиц производится приказом директора ТОГБПОУ 

«Многооотраслевой колледж» после заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг по программам дополнительного профессионального 

образования и оплаты за обучение периода или этапа обучения в сроки, 

установленные соответствующим договором. 

 

4. Заключительные положения 

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

в Колледж по программам дополнительного образования и основным программам 

профессионального обучения неурегулированные настоящими Правилами, 

решаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также регулируются приказами директора. 

4.2. Поступающему, желающему забрать поданные им на  обучение 

документы выдаются по письменному заявлению обучающегося в течение  дня. 

 


