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1 Общие положения 

1.1  Настоящее положение регламентирует условия приема граждан на обучение по 

дополнительным образовательным программам, а так же  на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами в ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум» (далее Техникум). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 01.07.2013 № 499; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам» от 25.10.2013 № 1185; 

 Уставом Техникума; 

 Положением П 01-08 «Об оказании платных образовательных услуг в ГБПОУ «ПАПТ»,  

реализующем программы профессионального обучения». 

      

2 Порядок приема на обучение 

2.1 Прием на обучение по программам профессионального обучения и дополнительным 

образовательным программам на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными 

актами в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.2 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица 

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

профессиональное и (или) высшее образование. 

2.3 К освоению программам профессионального обучения допускаются лица имеющие 

основное общее образование, имеющие среднее общее образование. 

2.4 Образовательное учреждение осуществляет обучение по дополнительной 

профессиональной программе на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем 

и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение; 

2.5 Договор об образовании на обучение на обучение по дополнительным 

образовательным программам заключается по форме, установленной приказом Минобрнауки 

России от 25.10.2013 № 1185.  

2.6 Прием на обучение осуществляется по личному заявлению граждан. 
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2.7  Прием на программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования от службы занятости происходит на основании заключенного 

договора или государственного контракта, а так же направления службы занятости; 

2.8 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения о приёме на обучение.  

2.9 Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок освоения 

дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в 

программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной 

переподготовки - менее 288 часов. 

2.10 Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, указанной в учебном плане. 

2.11 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации и (или) свидетельство  о профессиональном 

обучении. 

2.12 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из Образовательного учреждения, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Образовательным учреждением. 

2.13 При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования удостоверение о повышении 

квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 

 

 

 

 

 


