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1. Общие положения 

1.1. Правила приема на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (далее - Правила) являются локальным 

нормативным актом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Оренбургский областной колледж культуры и 

искусств» (далее - Колледж), который регламентирует прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом (далее - иностранные граждане), поступающих в 

Колледж для обучения по программам дополнительного профессионального 

образования. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»№ 273 от 

29.12.2012; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 года № 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам"; 

- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Уставом Колледжа; 

- локальными нормативными актами. 

2. Порядок организации обучения 

2.1. На обучение по программам профессиональной переподготовки, 

реализуемым в Колледже, (далее - на обучение) принимаются граждане Российской 

Федерации и иностранные граждане, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, соответствующее требованиям уровня дополнительной 

профессиональной программы (далее - поступающие). 



 

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования диплом о профессиональной переподготовке выдается 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и 

квалификации. 

2.2. На обучение по программам повышения квалификации принимаются 

граждане Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие 

соответствующую квалификацию. 

2.2. Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования может реализовываться в формах: очно (с отрывом от работы), 

заочно (с отрывом от работы), и с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий. 

2.3. Граждане Российской Федерации принимаются на обучение: 

- в соответствии с договорами на обучение с физическими и (или) 

юридическими лицами, предусматривающими оплату стоимости обучения. 

2.4. Иностранные граждане принимаются на обучение в соответствии с 

договорами на обучение с физическими лицами, предусматривающими оплату 

стоимости обучения. 

3. Организация приема документов на обучение 

3.1. Прием на обучение в Колледж по программам профессиональной 

переподготовки проводится по личному заявлению (Приложение №1) 

поступающих на основании представленных ими документов. 

3.2. К заявлению о приеме на обучение дополнительно прилагаются 

следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного 

документа, установленного для иностранных граждан Федеральным законом; 

- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или 

отчества, при их смене; 



 

- копия документа государственного образца о 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, получающих среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, - справку учебного заведения об обучении данных лиц, заверенные 

в установленном порядке по месту обучения; 

- фото 3х4 - 2 шт. 

3.3. При подаче заявления поступающий должен внимательно 

ознакомиться с документами, регламентирующими образовательную 

деятельность в Колледже: 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности с 

приложением, 

- Уставом Колледжа, 

- Правилами приема в Колледж, 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся Колледжа; 

- иными локальными нормативными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность в Колледже. 

3.4. Факт ознакомления с  документами фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью поступающего. В том же порядке в 

заявлении личной подписью поступающего фиксируется согласие на обработку 

предоставленных персональных данных. 



 

3.5. Прием документов, предоставляемых поступающими одновременно 

с предъявлением их оригиналов, проводится уполномоченными лицами в срок не 

позднее, чем за две недели до начала обучения. 

3.6. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

3.7. Слушатель программы повышения квалификации подает заявку с 

указанием соответствующих документов, подтверждающих наличие 

соответствующей квалификации, не позднее, чем за месяц до начала срока 

обучения в соответствии с графиком (Приложение 2). 

3.8. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4. Зачисление на обучение 

4.1. Зачисление проводится без вступительных экзаменов по 

результатам рассмотрения документов, предоставленных поступающими. 

4.2. По результатам рассмотрения документов, на соответствие 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для 

получения дополнительного профессионального образования по заявленной 

образовательной программе, уполномоченный обеспечивает доведение до 

поступающего информацию о зачислении на обучение, либо об отказе в 

зачислении на обучение с указанием его причины за две недели до начала 

обучения. 

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

обучения, не позднее пяти дней до начала обучения. 

4.4. Зачисление на обучение лиц производится приказом Директора 

Колледжа после заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг в сфере дополнительного профессионального образования и оплаты за 

обучение периода обучения в сроки, указанные соответствующим договором. 

4.5. Причиной отказа о приеме на обучение может быть: 

- несоответствие представленных документов требованиям и 



 

невозможности устранения данной причины; 

- несоответствие численности обучающихся количеству человек, 

необходимых для функционирования группы. 

5. Заключительные положения 

5.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему на 

обучение по программам дополнительного профессионального образования, и 

неурегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Обучающемуся, желающему забрать представленные им документы, 

документы выдаются в течение одного дня по письменному заявлению. 

Разработано 

Зав. заочным отделением 

 

Филимонова Н. А. 



 

Приложение 1 

Директору ГБПО «ООККиИ» 

Тучиной Л. В. 

Фамилия Документ, удостоверяющий личность 

паспорт 

Имя 

Отчество (при наличии) 

Дата рождения: 

Место работы: 

серия № 

кем выдан: 

Адрес проживания: 

Должность: 

Стаж по работы: 

Уровень образования: Контактный телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня на обучение по дополнительной профессиональной программе (переподготовка) по 

договору об оказании платных образовательных услуг по виду: _________________________________  

На срок 

На очную (заочную) форму обучения. 

Сведения об образовании: 

Уровень 

образования _______________________________________________________________________  

Документ об образовании диплом __________________  _______________  № 

кем, когда выдан 

С копией лицензии, основными профессиональными образовательными 

программами, Уставом, Правилами приема и условиями обучения в ГБПОУ 

«ООККиИ» ознакомлен(а) 
подпись поступающего 

Необходимость создания для поступающего специальных условий 

при проведении вступительных испытаний в связи с его 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

подпись поступающего 

Нуждаемость в предоставлении общежития 
подпись поступающего 

Подпись ответственного лица 

/ / 



  

Приложение 2 

Заявка на обучение по программам повышения квалификации 

Образовательная организация 

№ п\п Наименование 

программы 

Кол-во часов Ф.И.О. слушателя 

(полностью) 
Образование по 

диплому 

(квалификация) 

Контактный 

телефон 

1.      

2.      

3.      

Руководитель ООККиИ 

 _______________________________  \  ____________________  \ 

Конт.тел.:  ________________________  М.П. 

ф.и.о. (полностью) подпись 


