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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение   разработано в соответствии с  Федеральным 

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

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 01 

июля 2013г. № 499, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» от 18 апреля 2013г. № 292, Постановлением правительства РФ «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 

2013 г. N 706, Уставом ГБПОУ «Курганский государственный колледж» (далее 

– Колледж). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема граждан на 

обучение по программам  дополнительного профессионального образования 

(далее – ДПО) и по  основным программам профессионального обучения (далее 

– ПО) в колледже. 

1.3. Колледж  осуществляет обучение по программам ДПО и ПО  на основе 

договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим 

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 

на обучение. 

1.4. Прием на обучение по программам ДПО и ПО осуществляется без 

вступительных испытаний на бесконкурсной основе. 

 

2.    Условия приема для обучение по программам ДПО 

 

2.1. На обучение по программам ДПО принимаются: 

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

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



образование. 

2.2. Прием на обучение осуществляется по заявлениям лиц. Лица, 

желающие обучаться по программам ДПО подают заявление установленного 

образца на имя директора колледжа с указанием избранной программы. К 

заявлению прикладывается копия документа об уровне образования. 

2.3. Возрастных ограничений для приема на обучение нет. 

2.4.  Прием на обучение осуществляется в течение всего учебного года. 

Начало обучения осуществляется по мере комплектования групп. 

2.5. При приеме на обучение слушатель имеет право представить копию 

документа об образовании с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам, для их зачета в рамках реализуемой 

программы ДПО.  

 

3.    Условия приема для обучения по программам ПО 

 

2.1.  К освоению основных программ ПО принимаются лица старше 18 лет. 

2.2.   Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на обучение по  

основным программам ПО (программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих) при условии их обучения по 

основным общеобразовательным программам или образовательным 

программам среднего профессионального образования, предусматривающим 

получение среднего общего образования. 

2.3. На обучение по основным программам ПО (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) 

принимаются лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющие основного общего или среднего 

общего образования. 

2.4. Женщины и лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на 



обучение по основным программам ПО только по тем профессиям рабочих и 

должностям служащих, работа по которым не запрещена или не ограничена для 

указанных лиц в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

2.5. Прием на обучение осуществляется по заявлениям лиц. Лица, 

желающие обучаться по программам ПО подают заявление установленного 

образца на имя директора колледжа с указанием избранной программы.  

2.6. Прием на обучение осуществляется в течение всего учебного года. 

Начало обучения осуществляется по мере комплектования групп. 

 


