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Правила приема на обучение
по основным программам профессионального обучения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по основным программам 
профессионального обучения (далее-Правила) в ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука (далее- 
Колледж) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03  « Об 
образовании в Российской Федерации», приказом от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения» ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 21.08.2013 № 977, от 
20.01.2015 № 17, от 26.05.2015 № 524), Уставом и другими локальными нормативными актами 
Колледжа.

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Колледжа и 
регламентируют прием лиц на обучение по основным программам профессионального 
обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и программам повышения 
квалификации рабочих, служащих).

1.3. 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 (с различными формами 
умственной отсталости).

1.4. Обучение лиц по основным программам профессионального обучения может 
осуществляться в очной, очно-заочной, заочной формах, с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, а также по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в форме ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 
программы.

1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой программы профессионального обучения осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Колледжа.

Допускается сочетание различных форм обучения.
1.6. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой Колледжем, на основе 
установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов), если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным 
учебным планом его продолжительность может быть изменена Колледжем с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося

1.7. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии 
с учебным планом конкретной основной программы профессионального обучения.
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1.8. Образовательная деятельность по основным программам профессионального 
обучения организуется в соответствии с расписанием, которое определяется организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего 
времени обучающегося по соответствующим основным программам профессионального 
обучения.

1.9. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 
проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок 
проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.

1.10. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена

1.11. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой 
основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 
категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в 
себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 
работодателей, их объединений

1.12. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или 
класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о 
профессии рабочего, должности служащего.

При определении порядка заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии 
рабочего, должности служащего в нем также предусматривается порядок заполнения, учета и 
выдачи дубликата указанного свидетельства.

1.13. Прием на обучение в Колледж по основным программам профессионального 
обучения осуществляется на основе договора об образовании на обучение, заключаемого с 
поступающим и (или) физическим и юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 
лица, зачисляемого на обучение.

2. Организация приема в Колледж

2.1. Прием на обучение в Колледж по основным программам профессионального 
обучения проводится по личным заявлениям (Приложение № 1) поступающих на основании 
представленных ими документов.

2.2. К заявлению о приеме на обучение по основным программам профессионального 
обучения поступающий прилагает следующие документы:

- ксерокопию документа, удостоверяющего его личность, гражданство;
- ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации.
2.3. Прием заявлений и документов от поступающих на обучение по основным 

программам профессионального обучения осуществляется в течение всего календарного года.
2.4. При подаче заявления поступающий должен внимательно ознакомиться с 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в Колледже:
- лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением;
- Уставом Колледжа;
- настоящими Правилами;
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- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся Колледжа;
- иными локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность в Колледже.
2.5. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п. 2.4. настоящих 

Правил приема фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью.
2.6. Прием документов проводится уполномоченными лицами Колледжа в срок не 

позднее, чем за две недели до начала обучения в рабочие дни с 10.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00.

2.7. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы.

2.8. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3. Зачисление на обучение

3.1. Прием на обучение в Колледж по основным программам профессионального 
обучения проводится без вступительных испытаний по результатам рассмотрения документов, 
представленных поступающими.

3.2. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте обучения, не 
позднее пяти дней до начала обучения.

3.3. Зачисление на обучение лиц производится приказом директора Колледжа о 
зачислении в состав обучающихся после заключения договора на оказание платных 
образовательных услуг и оплаты за обучение периода или этапа обучения в сроки, указанные 
соответствующим договором.

4. Заключительные положения

4.1. Все вопросы, связанные с организацией приема на обучение по основным программам 
профессионального обучения и неурегулированные настоящими Правилами, решаются 
Колледжем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Поступающие могут забрать поданные ими для поступления на обучение документы 
по письменному заявлению в течение одного дня.
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Приложение № 1

Директору ГАПОУ «Педколледж» 
г. Бузулука Н.П. Пядочкиной

(фамилия, имя, отчество полностью в род. падеже)

заявление.

Прошу зачислить меня в состав обучающихся по программе профессионального обучения

указать название программы профессионального обучения

с целью профессиональной подготовки.

Сведения:
Ф амилия, имя, отчество

Число, месяц, год рождения____________________________________________________________ .

Образование (с указанием учебного заведения, специальности/направления и года 
окончания):

Место работы (название учреждения,
организации)_______________________________________________________________________________

Должность____________________________________________

Рабочий телефон, факс, е-mail__________________________

Стаж работы:_________________________.

Домашний адрес (индекс, населённый пункт, улица, дом, 
квартира)______________________________________________

Домашний телефон (с кодом), е-m ail_________________________________________________

Мобильный телефон__________________________________________________________________

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом Колледжа, 
Правилами приема на обучение по основным программам профессионального обучения, 
Правилами внутреннего распорядка для обучающихся Колледжа и иными локальными 
нормативными актами ознакомлен (а )________________________________________________

(дата, подпись)
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Разработано
Заместитель директора по УПР __________________ Е.А. Васильева
Заместитель директора по ИКТ __________________ Е.А. Корчагина
Руководитель НМР __________________ Н.А. Шемякова
Председатель МОО «ОСА» __________________ А О . Рожкова

Дата введения в действие Правил «11» января 2017г. 
приказ от 12.01.2017г. № 01-05/1

Рассмотрено и принято на заседании Педагогического совета 
протокол № 4 от «11» января 2017г.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

ФИО Должность Дата Подпись

1 Анастасова И.С. педагог-психолог
2 Бояркина Т.А. преподаватель
3 Васильева Е.А. заместитель 

директора по УПР
4 Вергаскина Л.В. преподаватель
5 Гайнутдинова Ю.В. преподаватель
6 Григорьева О.А. преподаватель
7 Душкина Н.С. преподаватель
8 Калугина Н.В. преподаватель
9 Капаев В.И. преподаватель
10 Капаева А.В. преподаватель
11 Капаева Е.В. преподаватель
12 Клёсова А.А. преподаватель
13 Корчагина Е.А. заместитель 

директора по УР
14 Косолапова С.В. преподаватель
15 Макаров А.А. преподаватель- 

организатор ОБЖ
16 Морковкина Е.В. преподаватель
17 Новиков А.В. преподаватель
18 Попова Н.Н. зав. отделением
19 Постникова Е.О. заместитель 

директора по ВР
20 Постникова О.И. преподаватель
21 Радцева С.В. преподаватель
22 Рябых А.В. преподаватель
23 Степанищева С.А. преподаватель
24 Шемякова Н А . преподаватель
25 Ярко Е.А. преподаватель


