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Положение об условиях приёма гражданГ^ШиОбу^чргаие по
дополнительным образовательным программам, а также на места с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4
статьи 12, частью 5 статьи 55, статьями 75,76,83 Федерального закона от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденным
приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 01.07.2013 № 499; Уставом колледжа и другими локальными
актами и регламентирует условия приёма граждан на обучение по
дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами в
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Тверской промышленно-экономический
колледж».
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на случаи
приёма граждан на обучение по дополнительным образовательным
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами.
2.Дополнительное образование
2.1. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального
образования, по профессиональному обучению реализуются основные
образовательные программы, по дополнительному образованию
дополнительные образовательные программы.

2.2. К дополнительным образовательным программам относятся:
-дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные
предпрофессиональные программы;
-дополнительные профессиональные программы - программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
2.3.Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются
на
общеразвивающие
и
предпрофессиональные.
Дополнительные
общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для
взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере
искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей.
2.4.
Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а
также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепления здоровья обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
- формирование общей культуры обучающихся.
2.5. Дополнительное профессиональное образование осуществляется
посредством реализации дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации и программ профессиональной
переподготовки).
Реализация программы повышения квалификации направлена на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена
на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
2.6.
Дополнительная
профессиональная
программа
может
реализовываться полностью или частично в форме стажировки.
Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а
также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении
программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации,
и приобретение практических навыков и умений для их эффективного
использования при исполнении своих должностных обязанностей.
3. Условия приема на обучение
3.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой

образовательной программы.
К
освоению
дополнительных
профессиональных
программ
допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование; лица, получающие среднее профессиональное образование и
(или) высшее образование.
3.2. Прием на обучение осуществляется по личному заявлению граждан.
3.3. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора колледжа о приёме на обучение.
В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о приёме лица на обучение предшествует
заключение договора об образовании.
3.4. Колледж вправе осуществлять образовательную деятельность за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг согласно Положению о платных
образовательных услугах, основании и порядке снижения стоимости
образовательных услуг.
3.5. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств проводится на основании результатов
индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
творческие способности.
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