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ПОЛОЖЕНИЕ  

об условиях приема на обучение по дополнительным образовательным программам, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами в областном государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Старооскольский педагогический колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 55 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

1.2. Целью данного положения является информирование граждан об условиях приема на 

обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения. 

 

2. Порядок приема граждан на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

2.1 К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица 

без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы. 

2.2 Прием на обучение осуществляется по личным заявлениям. 

2.3 Прием на обучение оформляется приказом директора колледжа. 

2.4 Прием на обучение в ОГАПОУ СПК сверх контрольных цифр приема по 

соответствующим специальностям осуществляется по согласованию с учредителем. 

2.5 Обучающиеся, ранее принятые на обучение в колледж на места с оплатой стоимости 

обучения, могут продолжить обучение на платной основе, могут претендовать на перевод на 

бюджетные места при условии соблюдения требований законодательства. 

2.6 ОГАПОУ СПК ознакамливает поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего и (или) 

родителей (законных представителей) ребенка. При проведении приема на конкурсной основе 

поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения. 

2.7 В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются сведения, 

предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706. 



3. Заключительные положения 

3.1. Срок действия положения не ограничен.  

3.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом 

порядке. 

 

 


		2022-03-14T20:09:59+0300
	Спиридонова Наталья Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




