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1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об условиях приема на обучение по 

дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж» регламентирует прием граждан на 

обучение по дополнительным образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами в БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» (далее – 

Положение). 

Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с «Правилами оказания платных образовательных услуг» (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации 15 августа 2013 г. N 

706 г.); 

- Уставом колледжа. 

2. Действие настоящего Положения распространяется на случаи приѐма 

граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, а 

также по образовательным программам среднего профессионального 

образования (сверх государственного задания (контрольных цифр). 

Право на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам возникает у организации с момента 

получения лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 
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2. Прием на обучение по дополнительным профессиональным 

программам 

2.1  К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются:  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 

Требования к поступающему на обучение указываются в каждой 

дополнительной профессиональной программе. 

2.2. Прием на обучение по программам повышения квалификации, по 

программам профессиональной переподготовки проводится на основании 

договора об образовании: с предприятием, организацией, учреждением с 

обязательным приложением списка специалистов, направляемых на обучение 

или с физическим лицом на основании договора и заявления. 

2.3.. Прием для обучения по программам дополнительного образования 

осуществляется по личному заявлению граждан без вступительных 

испытаний и оформляется приказом директора колледжа. 

По заявлению граждане, получающие дополнительное профессиональное 

образование в форме самообразования, могут быть зачислены для 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам. 

2.4.Право на получение дополнительного профессионального образования 

лицами без гражданства регламентируется Федеральным законом «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». 

2.5. Прием иностранных граждан на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования проводится с учетом 

признания в Российской Федерации образования и (или) квалификации, 
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полученных в иностранном государстве, которое осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, и 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 

может проводиться в течение всего календарного года. 

3. Прием в колледж для обучения по образовательным 

программам по договорам с оплатой стоимости. 

 

3.1. Прием в колледж лиц для обучения по дополнительным  

образовательным программам по договорам с оплатой стоимости обучения 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих, среднее профессиональное 

образование, и (или)  высшее профессиональное образование,  

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

В случае подачи заявления лицом, не достигшим совершеннолетия, факт 

согласия родителей (законных представителей) подтверждается подписью в 

заявлении. 

3.2.. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

3.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на 

обучение в колледж, предшествует заключение договора об образовании. 

Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:   

колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица);  
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колледжем и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

3.4.. Прием на обучение проводится в соответствии с «Правилами приема в 

имеющие аккредитацию бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Вологодской области «Вологодский 

строительный колледж». 

3.5..  Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими деятельность колледжа и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт 

такого ознакомления фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется личной 

подписью поступающего и (или) родителей (законных представителей) 

поступающего. 

3.6.. В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются 

сведения, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 №706. 
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