
 

 
ПРАВИЛА ПРИЕМА СЛУШАТЕЛЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила приема слушателей на обучение по программам профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования (далее Правила приема) 

регламентируют прием граждан в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой 

промышленности и сервиса» (далее - Колледж) для обучения по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по договорам 

об оказании платных образовательных услуг с юридическими и (или) физическими лицами 

(далее – договор).  

1.2. Настоящие Правила приема разработаны на основании: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

утвержденного 29.12.2012г., 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 года N 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

 Устава ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса», 

 других документов, регламентирующих прием в государственные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования. 

1.3. Организацию приема в Колледж для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляют сотрудники Колледжа в соответствии с настоящими 

Правилами приема.  

1.4. Прием в Колледж на обучение по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования осуществляется на общедоступной основе. 

1.5. К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются 

лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

переподготовки допускаются лица, уже имеющие профессию рабочего или должность 

служащего.  



К освоению основных программ профессионального обучения по программам повышения 

квалификации допускаются лица, уже имеющие профессию рабочего или должность 

служащего в целях совершенствования профессиональных знаний без повышения 

образовательного уровня. 

К освоению дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки) допускаются: лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.  

1.6. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с 

приемом граждан в колледж персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства РФ в области персональных данных. 

 

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ  
 

2.1. Прием в колледж на обучение по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования осуществляется по личному заявлению 

граждан. 

2.2. Прием документов осуществляется в течение всего календарного года по мере 

комплектования групп. 

2.3. При подаче заявления о приеме на обучение по программам профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования поступающий представляет 

следующие документы: 

 ксерокопию документа, удостоверяющего его личность;  

 ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации.  

2.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);  

 дата рождения;  

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;  

 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;  

 вид программы профессионального обучения (подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации) с указанием профессии рабочего, должности служащего;  

2.5. В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с программой профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования, учебным планом, расписанием и уставными 

документами колледжа, а также согласие на обработку персональных данных. 

2.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

3.1. Договор заключается между ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой 

промышленности и сервиса» (исполнителем) и заказчиком (физическим и (или) юридическим 

лицом, оплачивающим обучение) или между ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой 

промышленности и сервиса» (исполнителем), потребителем (лицом, не достигшим 18 лет) и 

заказчиком (физическим и (или) юридическим лицом, оплачивающим обучение).  

Заказчиком может выступать лицо, достигшее 18 лет. 

3.2. Договор заключается в присутствии заказчика при наличии паспорта. При заключении 

договора с юридическим лицом договор подписывается руководителем организации или лицом, 

имеющим данные полномочия. Со стороны Исполнителя Договор подписывается директором 

Колледжа.  



4. ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Оплата обучения при поступлении производится после заключения договора 

безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Колледжа, а 

также на основании приказа оплата может быть произведена в кассе Колледжа. 

4.2 Оплата обучения производится в рублях. 

4.3. Стоимость обучения, сроки оплаты указываются в договоре.  

4.4. Датой оплаты обучения считается дата, указанная в квитанции об оплате. 

 

5. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ НА ОБУЧЕНИЕ  

5.1. Зачисление лиц для обучения по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с оплатой стоимости обучения по соответствующей программе 

осуществляется на основании заключенного договора и приказа о зачислении.  

5.2. Зачисление осуществляется в течение всего календарного года по мере 

комплектования групп. 

 

Настоящие Правила рассмотрены и приняты на заседании педагогического совета 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса», протокол от 

28.01.2021 № 3. 


