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ПРАВИЛА ПРИЕМА СЛУШАТЕЛЕЙ 
на ооучение по основным программам профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным программам и дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам в Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций ГАПОУ 40 «Политехнический колледж» 
ПК-СМК-ППД-2.1-21

I. Общие положения
1.1 Правила приема слушателей на обучение по основным программам профессионального 

обучения (далее ОППО), дополнительным профессиональным программам (далее ДПП) и 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам (далее ДОП) в МЦПК 
ГАПОУ 40 «Политехнический колледж» (далее - Колледж), является локальным нормативным 
актом, который регламентирует порядок приема и требования к гражданам Российской 
Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, в том числе соотечественникам за 
рубежом (далее - иностранные граждане), поступающим в МЦПК для обучения по основным 
программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам и 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам.

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов:

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12 2012 г 
№273-Ф3;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 
г. N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения»;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 
г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам»;

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам;

• Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013г. №706;

• Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

• Устава Колледжа.



1.3 Прием слушателей на обучение осуществляется в соответствии с требованиями 
программ, реализуемых в МЦПК Колледжа.

1.3.1 На обучение по ОППО (по программам профессиональной подготовки) принимаются 
лица различного возраста, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего, в 
том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования.

1.3.2 На обучение по ОППО (по программам профессиональной переподготовки) 
принимаются лица уже имеющие профессию рабочего или должность служащего, в том числе не 
имеющие основного общего или среднего общего образования в целях получения новой 
профессии рабочего или новой должности служащего.

1.3.3 На обучение по ОППО (по программам повышения квалификации) принимаются литта 
различного возраста, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в том числе не имеющие основного общего или среднего 
общего образования в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, 
умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 
повышения образовательного уровня.

1.3.4 На обучение по ДПП (программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки) принимаются лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 
среднего профессионального образования, удостоверение о повышении квалификации или 
диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации.

1.3.5 На обучение по ДОП (общеразвивающим программам) принимаются любые лица без 
предъявления требований к уровню образования.

1.4 Прием на обучение слушателей в МЦПК Колледжа осуществляется на договорной 
основе с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами на условиях, 
установленных настоящими Правилами и договором на оказание платных образовательных 
услуг.

1.5 Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Договорам, рассчитывается 
Колледжем в зависимости от программы обучения на основании калькуляций расходов на 
проведение платных образовательных услуг и сложившегося спроса на рынке образовательных 
услуг.

1.6 Образовательные программы МЦПК могут осваиваться в различных формах с учетом 
потребностей заказчика, что оговаривается в заключенном с ним договоре.

II. Организация приема документов на обучение
2.1 Прием заявлений и документов от граждан и заявок от предприятий работодателя 

осуществляется в течение календарного года по мере комплектования учебных групп.
2.2 Прием физических лиц в МЦПК для обучения осуществляется по личным заявлениям.
2.3 При подаче заявлений о приеме в МЦПК физические лица предоставляют следующие 

документы:
— копию 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»;

— копию документа об образовании;
— для лиц, поступающих на обучение в МЦПК по ДПП и обучающихся в данный 

период по программам среднего профессионального или высшего образования - справку 



учебного заведения об обучении данных лиц, заверенные в установленном порядке по месту 
обучения;

медицинскую справку (по профессиям, при приеме на обучение которых граждане 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры).

2.4 При подаче заявления поступающий должен внимательно ознакомиться с 
документами, регламентирующими образовательную деятельность в Колледже: Уставом 
Колледжа; Лицензией на осуществление образовательной деятельности; образовательными 
программами; правилами приема слушателей на обучение в МЦПК; формами документов, 
выдаваемых по окончании обучения; иными локальными актами, регламентирующими 
образовательную деятельность в Колледже.

2.5 Факт ознакомления с документами, указанными в п.2.4 настоящих правил приёма 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего.

2.6 С поступающими на обучение оформляется согласие на сбор и обработку своих 
персональных данных.

2.7 Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся осуществляется по личному 
заявлению с оформлением с родителями (законными представителями) договора об оказании 
платных образовательных услуг.

2.8 Учет и движение контингента слушателей МЦПК осуществляется в поименной книге 
слушателей МЦПК.

2.9 Поступающие, представившие заведомо ложные сведения и документы, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

III. Зачисление на обучение
3.1. Прием на обучение в МЦПК проводится без вступительных экзаменов по результатам 

рассмотрения документов, представленных поступающими.
3.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть:

несоответствие представленных документов и невозможности устранения данной 
причины; отсутствие набора по соответствующей образовательной программе.

3.3. Информация о дате, времени и месте обучения, до поступающих доводится не позднее 
пяти дней до начала обучения.

3.4. Зачисление в состав слушателей МЦПК производится приказом директора Колледжа 
после предоставления полного пакета документов, заключения договора об оказании платных 
ооразовательных услуг с физическим лицом или предприятиями работодателя по мере 
комплектования групп. При зачислении на каждого слушателя формируется личное дело.

IV. Заключительные положения
4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в МЦПК и 

неурегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также регулируются приказами директора.

4.2 По письменному заявлению, поступающий имеет право забрать поданные им 
документы для поступления на обучение, в течение одного рабочего дня с момента подачи 
заявления.


