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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

УГЛИЧСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия приема граждан на

обучение по программам дополнительного образования в ГПОУ ЯО
Угличский индустриально-педагогический колледж (далее – Колледж).
Обучение по дополнительным образовательным программам может быть
организовано как на бюджетной основе (при реализации национальных и
федеральных проектов), так и по договорам с оплатой стоимости обучения,
заключаемым с физическими и юридическими лицами.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»,
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Уставом Колледжа.

1.3. Дополнительное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных общеобразовательных программ и
дополнительных профессиональных программ.

Дополнительные общеобразовательные программы – это
дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные
предпрофессиональные программы.

Дополнительные профессиональные программы – программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

1.4. В Колледже могут реализовываться программы для детей,
студентов, специалистов, всех желающих, а также адаптированные
образовательные программы.

1.5. При реализации дополнительных профессиональных программ в
рамках федеральных проектов используются программы оператора проектов.
Содержание других дополнительных профессиональных программ и
общеразвивающих программ дополнительного образования разрабатывается
и утверждается Колледжем самостоятельно.

2. Условия приема
2.1. К освоению дополнительных образовательных программ

допускаются:
- лица, имеющее среднее или высшее профессиональное

образование;
- лица, получающие среднее профессиональное образование.

К освоению дополнительных образовательных программ допускаются
лица без предъявления требований к уровню образования, если это
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.

2.2. Прием на обучение в Колледж по дополнительным
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образовательным программам проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих лиц.

3. Прием документов
3.1. Прием на обучение совершеннолетних слушателей осуществляется

по личному заявлению.
3.2. Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся

осуществляется по личному заявлению их родителей (законных
представителей).

3.3. Заявление о приеме оформляется на русском языке.
3.4. При подаче заявления слушатель предъявляет следующие

документы:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его

личность, гражданство, регистрацию по месту жительства;
- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об

образовании (или справку о получении образования из образовательной
организации);

- ксерокопию полиса страхового номера индивидуального лицевого
счета (СНИЛС);

- иные документы (по условиям обучения операторов программ в
рамках федеральных проектов).

3.5. В заявлении слушателем указываются следующие обязательные
сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем

выдан;
- сведения об уровне образования и документе об образовании, его

подтверждающем;
- наименование программы, по которой планирует обучаться в

колледже;
- необходимость в предоставлении общежития;
- согласие на обработку персональных данных.
3.6. Прием на обучение по дополнительным образовательным

программам оформляется приказом директора Колледжа.

4. Заключение договора
4.1. При обучении по дополнительным образовательным программам

на платной основе после зачисления в число слушателей заключается
договор об оказании платных услуг по дополнительному образованию между
обучающимся (законным представителем обучающегося) и Колледжем,
который является исполнителем образовательных услуг.

4.2. В договоре об оказании платных услуг по дополнительному
образованию указываются: предмет договора, права Исполнителя, Заказчика,
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Потребителя, обязанности Исполнителя, Заказчика, Потребителя, оплата
услуг, основания и условия изменения и расторжения договора,
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, срок действия договора и другие условия.


