


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Согласно ч.9 ст. 56 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации»  Правила приема граждан в колледж в части,  

не урегулированной законодательством  Российской Федерации в области 

образования определяются колледжем самостоятельно. 

1.2. Настоящие правила регламентируют порядок приема граждан Российской  

Федерации, иностранных граждан для обучения в педагогическом колледже по 

программам  

среднего профессионального образования и дополнительным образовательным 

программам (программам дополнительного образования детей и взрослых, 

программа дополнительного профессионального образования) по договорам с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.  

1.3. Прием по программам профессионального обучения и дополнительного  

профессионального образования осуществляется по направлениям юридических лиц 

и службы занятости, договорам с предприятиями и предпринимателями, по прямым 

договорам с физическими лицами.  

 

П. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

2.1. Прием документов от поступающих ведется в течение всего календарного 

года. При подаче заявления о приеме для получения дополнительного образования на 

платной основе поступающий предъявляет документы:  

- заявление (с учетом вида программы) или направление в соответствии с 

формой;  

- оригинал документа, удостоверяющего личность и гражданство и копия, либо 

иного документа, установленного для иностранных граждан Федеральным законом 

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

Федерации»;  

- оригинал документа об образовании и копия;  

- справка о состоянии здоровья или медицинская книжка; 

- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских 

реквизитов юридического лица.  



2.2. Комплектование групп обучающихся осуществляется на основании 

договоров с физическими или юридическими лицами.  

 

Ш. ЗАЧИСЛЕНИЕ 

3.1. При комплектовании групп по индивидуальным заявлениям граждан 

зачисление осуществляется на основании индивидуальных договоров (далее - 

Договор) на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего 

профессионального образования.  

Договор на обучение заключается в двух экземплярах и подписывается 

директором колледжа, обучающимся и плательщиком образовательных услуг 

(организации, родителя, законного представителя). 

3.2. Оплату обучения осуществляет плательщик, родитель, законный 

представитель обучающегося. 

Договора с предприятиями и организациями, а так же индивидуальные договора 

с физическими лицами являются основанием для издания приказа директора 

педагогического колледжа о зачислении обучающихся на обучение, по 

соответствующим программам среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования.  

Ежегодно при условии отсутствия академических задолженностей и 

своевременной оплате за обучение с обучающимся, плательщиком (родителем, 

законным представителем) заключается дополнительное соглашение на новый 

учебный год. 

Оплата производится на расчетный срок педагогического колледжа. 
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