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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приёма граждан на обучение по дополнительным
профессиональным программам в государственном бюджетном
учреждении Калининградской области профессиональной
образовательной организации «Педагогический Колледж»
1. Настоящее Положение о правилах приема граждан в государственное
бюджетное учреждение Калининградской области профессиональную
образовательную организацию «Педагогический колледж» (далее –
Колледж) регламентирует прием граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства (далее – граждане) в Колледж
на обучение по дополнительным профессиональным программам –
программам профессиональной переподготовки и программам повышения
квалификации (далее ДПП) на места с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами (далее также – прием
граждан на обучение) с заключением договора на оказание платных
образовательных услуг (далее – договор).
2. Действие настоящего Положения распространяется на все случаи приема
граждан на обучение по ДПП.
3. К освоению ДПП допускаются лица:
- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
4. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение
образования в Российской Федерации в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и частью 1 статьи 78 Федерального
закона № 273-ФЗ.
4.1. Если поступающий имеет документ из учебного учреждения,
перечисленного в рамках распоряжения Правительства № 1624-р от 19
сентября 2013 года, то он принимается наравне с гражданами
Российской Федерации.
4.2. Иностранные
граждане,
являющиеся
соотечественниками,
проживающими за рубежом, имеют право на получение среднего
профессионального
образования,
высшего
образования
и
дополнительного профессионального образования наравне с
гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими
требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24
мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (часть 4
статьи 78 Федерального закона № 273-ФЗ).
4.3. При рассмотрении документов поступающих, полученных ими в
бывших республиках СССР, могут быть учтены межгосударственные

соглашения, подписанные Российской Федерацией и бывшими
республиками СССР.
4.4. Документы об иностранном образовании и (или) иностранной
квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть
в установленном законодательством Российской Федерации порядке
легализованы и переведены на русский язык, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации
(часть 13 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ).
5. Прием проводится на принципах равных условий приема для всех граждан
и оформляется приказом директора.
6. Колледж вправе осуществлять прием граждан на обучение по ДПП в
течение всего календарного года.
7. В заявлении о приеме на обучение по ДПП указываются следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) дата рождения;
в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства), в том числе о
признании гражданином Российской Федерации в соответствии с
Федеральным конституционным законом;
г) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание,
когда и кем выдан документ);
д) сведения об образовании и документе установленного образца;
е) направление обучения по ДПП;
ж) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
з) способ возврата поданных документов в случае не поступления на
обучение (в случае представления оригиналов документов).
9. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего
следующие факты:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы
общего пользования):
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с
приложением) или с информацией об отсутствии указанного
свидетельства;
2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в
заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных
документов.
10. При подаче заявления о приеме на обучение по ДПП поступающий
представляет:
а) документ (копию документа), удостоверяющий личность, гражданство,
подтверждающий признание гражданином Российской Федерации в
соответствии с Федеральным конституционным законом;

б) - для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее
образование – диплом (копию диплома) об образовании;
- для лиц, получающих
среднее профессиональное и (или) высшее
образование – справка об обучении.
11. При подаче заявления о приеме на обучение по ДПП с поступающими
заключается договор об оказании платных образовательных услуг.
12. В договоре указываются:
- наименование исполнителя;
- место нахождения исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон
заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
- права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
- полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
- вид документа, выдаваемого слушателю после успешного освоения им
соответствующих образовательных программ (части образовательной
программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг.
13.По результатам приема документов Колледж формирует списки
поступающих.

