
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации: 

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

-  «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1( ред. от  

01.09.2013); 

- Федеральными Закон Российской Федерации «Об автономных 

учреждениях» от 03.11.2006г. №174-ФЗ  (ред. с изменениями на 28.12. 2013 

г., ред., действующая с 10 .01. 2014 г.)); 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 

706; 

- Другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими   

деятельность      образовательных   учреждений; 

- Уставом государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Донской банковский 

колледж»(ГАПОУ РО «ДБК»); 

- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности и 

дополнительных образовательных услуг по направлениям, уровням 

образования, выданной Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области серия 61 № 001430 за рег. № 2375 от 

03.05.2012 г., свидетельством о государственной аккредитации, выданным  

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области серия ОП № 025704  за рег. № 1719  от 26.04.2012г. 

 

1.2.  Настоящий Порядок регламентирует прием на обучение по программам 

дополнительного образования, а также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами в ГАПОУ РО «ДБК» 

1.3. Положение разработано  в соответствии с частью 5 статьи 55 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 



1.4. ГАПОУ РО «ДБК» обязан ознакомить поступающего на обучение по 

программам дополнительного образования, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 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. При 

проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

1.5. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а 

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

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.6. Условиями приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение 

права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности лиц. 

1.7. Правила приема на обучение по образовательным программам 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно. 

1.8. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

 

1.9. Образовательные отношения возникают в связи с приёмом 

поступающего в ГАПОУ РО «ДБК» на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, а также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами (далее также – приём 

на обучение). 

 

1.10. Приём на обучение осуществляется руководителем Колледжа (далее – 

руководитель). 



1.11. Настоящий Порядок являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим организационные аспекты деятельности Колледжа. 

1.12. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с настоящим Порядком Колледж 

размещает его на информационном стенде и (или) на официальном сайте 

ГАПОУ РО «ДБК» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2. Правила приёма на обучение 

 

2.1. Приём на обучение осуществляется по заявлению поступающего, а также  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних поступающих. 

2.2. Форма заявления о приёме на обучение устанавливается образовательным 

учреждением.  

2.3. В заявлении поступающего, а также родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего указываются: 

 фамилия, имя отчество поступающего, дата его рождения; 

 название дополнительной общеобразовательной программы или программы 

обучения при приёме на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами, по которой будет обучаться поступающий; 

 дата возникновения образовательных отношений. 

2.4. Приём на обучение оформляется распорядительным актом, который 

руководитель издаёт после приёма документов. 

2.5. В случае приёма на обучение за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приёме лица на обучение предшествует 

заключение договора об образовании (далее – договор об оказании платных 

образовательных услуг). 

2.6. Учреждение осуществляет приём на обучение поступающего лица для 

получения им дополнительного  образования только при наличии лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

2.7. Распорядительный акт о приёме поступающего на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам, а также на места с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

должен содержать: 

 преамбулу, содержащую ссылку на требования настоящего Порядка; 

заявление одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего с указанием его фамилии, имени и 

отчества (при наличии); дату данного заявления и иные основания (при их 

наличии); 



 фамилию, имя поступающего, дату его рождения; 

 название дополнительной общеобразовательной программы или программы 

обучения при приёме на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами, по которой будет обучаться поступающий; 

 дату приёма на обучение. 

2.8. В связи с приёмом на обучение на поступающего заводится личное дело.  

2.9. Права обучающегося, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании и локальными нормативными актами, возникают 

у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о 

приёме на обучение. 

2.10. Обработка персональных данных поступающего и его родителей (законных 

представителей) осуществляется после получения согласия его родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных. 

2.11. Приём на обучение проводится на принципах равных условий приёма для 

всех поступающих. 

2.12. Ознакомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с документами ГАПОУ РО «ДБК» осуществляется в 

соответствии с порядком ознакомления с документами Учреждения.  

2.13. Оказание платных образовательных услуг регламентируется положением об 

оказании платных образовательных услуг, которое разрабатывается и 

утверждается ГАПОУ РО «ДБК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


