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1. Общие положения

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг Ачинским 
колледжем транспорта и сельского хозяйства (далее Положение) разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 года ст. 54 п.9, Закш ом РФ «О защите 
прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 
колледжа.

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг в краевом государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении «Ачинский колледж 
транспорта и сельского хозяйства» (далее - Колледж), обучающимся колледжа, 
иным гражданам и юридическим лицам.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия:

"заказчик” - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные ycj ути для себя или 
иных лиц на основании договора;

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность);

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие 
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 
заказчиком при заключении договора, в том числе оказангя их не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы);

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

"слушатель" - физическое лицо, осваивающее программу 
профессионального обучения или дополнительную профессиональную 
программу;

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 
- договор);

"существенный недостаток платных образовательных услуг" -



неустранимый недостаток, или недостаток, который не мо; сет быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 
или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 
колледжа, иных граждан, общества и государства.

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом Колледжа.

Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности.

Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг 
с Уставом колледжа, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 
основе за счет средств физических и юридических лиц.

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Колледжем 
вместо или в рамках основной образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет средств краевого бюджета.

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 
ему образовательным учреждением образовательных услуг.

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 
заказчика и (или) обучающегося.

1.11. Увеличение стоимости платных образователь 1ых услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.



1.12. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 
соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными 
государственными образовательными стандартами и федеральными
государственными требованиями.

1.13. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательнымг программами и с 
условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее 
именуется - договор), а при наличии свидетельства о государственной 
аккредитации -  и в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и федеральными государственными
требованиями.

1.14. Колледж осуществляет следующие платные образовательные услуги:
- обучение по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих по подготовке специалистов среднего звена 
осуществляемое сверх финансируемых за счет средств краевого бюджета 
контрольных цифр приема обучающихся;

- обучение по программам профессионального обучения (повышение 
квалификации, профессиональная подготовка и переподготоЕ «а);

- обучение по программам дополнительного профессионального
образования, не предусмотренным основными образовательными программами, 
федеральными государственными образовательными стандартами и
федеральными государственными требованиями;

- другие платные образовательные услуги, предусмотренные в Уставе 
колледжа.

1.15. К платным образовательным услугам, предоставляемым колледжем, 
не относятся:

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы 
при реализации основных профессиональных образовательных программ 
федеральных государственных образовательных стандартов;

- прохождение промежуточной и государственной аттестации;
- сдача зачетов по учебной и производственной практикам;
- ликвидация задолженностей по промежуточной аттестации;
- пересдача государственной итоговой аттестации;
- выдача документов об образовании и (или) об уровне квалификации, 

документов об обучении и дубликатов указанных документов.

1.16. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 
желанию потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста - по 
желанию их родителей (законных представителей).

1.17. Настоящее Положение является обязательными для исполнения всеми 
структурными подразделениями и работниками колледжа.



2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг

Структурным подразделениям колледжа для организации предоставления 
платных образовательных услуг на начало нового учебного года необходимо:

- изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 
предполагаемый контингент обучающихся;

- составить смету расходов на платные образовательные услуги;
- определить требования к представлению заказчиком документов, 

необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, 
удостоверяющий личность заказчика, заявление заказчика и др.);

- принять необходимые документы у заказчиков и заключить с ними 
договоры на оказание платных образовательных услуг;

- подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число 
обучающихся или слушателей колледжа в зависимости от вида платных 
образовательных услуг;

- определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для 
оказания платных образовательных услуг колледж может привлекать как 
работников колледжа, так и сторонних лиц. Со сторонними лицами могут быть 
заключены как трудовые договоры, так и гражданско-правовые договоры. В 
случае заключения гражданско-правового договора (договор на оказание 
преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает Колледж, а исполнителем

гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и 
навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об 
образовании, ученых степенях и званиях и т.д.;

- организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 
платных образовательных услуг;

- обеспечить заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией 
о платных образовательных услугах.

3. Порядок заключения договоров

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
договор.

Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику 
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем 
размещения в удобном для обозрения месте, а также на официальном сайте 
образовательного учреждения) информацию, содержащую следующие сведения:

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о 
наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 
номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их 
выдавшего;



б) уровень и направленность реализуемых основных профессиональных и 
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 
основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых с согласия заказчика, порядок их предоставления;

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 
дополнительную плату, и порядок их оплаты;

д) порядок приема и требования к поступающим (Прилол ение № 1);
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения (Приложение № 

2, №3, №4, №5).
Аналогичная информация должна быть размещена в местах фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также в местах нахождения 
филиалов колледжа по адресам:

- 662120, Красноярский край, Бирилюсский район, с. Новобирилюссы, ул. 
Советская, дом 150.

- 662179, Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 4,
№ 17.

3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 
требованию заказчика:

а) Устав Колледжа;
б) лицензию на осуществление образовательной деятзльности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя (учредителей) колледжа;

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг;

д) основные профессиональные и дополнительные образовательные 
программы, стоимость образовательных услуг по которым включается в 
основную плату по договору;

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за 
плату только с согласия потребителя;

ж) перечень категорий заказчиков и обучающихся, имеющих право на 
получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании 
платных образовательных услуг, в том числе платны: дополнительных 
образовательных услуг.

Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся 
к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.

3.4. Информация должна доводиться до заказчика и обучающегося на 
русском языке.

3.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, 
годовой календарный учебный график и расписание занятий.

Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем.



3.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности 
оказать запрашиваемую заказчиком и обучающимся образова ельную услугу.

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику и 
обучающемуся перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

3.7. Договор заключается в письменной форме (Приложения №6, №7) и 
должен содержать следующие сведения:

а) полное наименование исполнителя - образовательной организации и 
место его нахождения (юридический адрес);

б) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и 
место нахождения или местожительства заказчика;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
е) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

з) форма обучения;
и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
к) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);

л) порядок изменения и расторжения договора;
м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг;
н) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика.

3.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой - у заказчика.

3.9. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации



в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 
договора.

3.11. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчик в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 
подтверждающий оплату образовательных услуг.

3.12. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 
определяется по соглашению между исполнителем и заказчик эм.

3.13. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 
может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию 
заказчика обязательно. В этом случае смета становится частью договора.

3.14. Договор, имеющий объем более одного листа, должен быть прошит, 
листы пронумерованы. Количество прошнурованных листов удостоверяется 
подписями уполномоченных представителей сторон договора и заверяются 
печатями.

Если договор на нескольких листах не прошит, то визируется 
(парафируется) каждый лист договора лицами, которые его подписывают.

4. Порядок заключения договора о подготовке ква дифицированного 
рабочего или служащего в рамках среднего профессионального образования 
с оплатой стоимости обучения юридическими и физическими лицами.

4.1. Обучение по основным профессиональным образовательным 
программам в Колледже на платной основе осуществляется на основании 
договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (Приложение 7).

4.2. Стороной договора о подготовке квалифицированного рабочего, 
служащего или специалиста среднего звена в рамках среднего 
профессионального образования физическим лицом, оплачивающим стоимость 
обучения, может быть:

- лицо, достигшее совершеннолетия и финансовой самостоятельности;
- законный представитель абитуриента (поступаюп его) -  родители, 

усыновители, попечитель, опекун;
- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.

4.3. Стороной договора о подготовке квалифицированного рабочего, 
служащего или специалиста среднего звена юридическим лицом, оплачивающим 
стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т.п.) 
независимо от организационно-правовой формы, направляющее абитуриента 
(поступающего) на обучение.



О т  „меНи юридического лица договор о подготовке квшиФ™ИР°“аН,!°™ 
рабочего, служащего или специалиста среднего звена заключает ру 
или лицо, им уполномоченное.

От имени колледжа договор о подготовке квалифицированного рабочего, 
служащего или специалиста среднего звена заключает директор колледжа или 
другое должностное лицо в силу полномочия.

4.4. Договор о подготовке квалифицированного рабочего, служащего или 
специалиста среднего звена в рамках среднего профессионального образования 
оформляется и регистрируется в учебной части.

4.5. Договор о подготовке квалифицированного рабочего, служащего или 
специалиста среднего звена в рамках среднего профессионального образования 
является основанием для зачисления абитуриента (поступающего) в число 
обучающихся колледжа, наряду с другими документами, предусмотренными 
правилами приёма в колледж, действующими в текущем учеб юм году.

4.6. Изменение договора о подготовке квалифицированного рабочего, 
служащего или специалиста среднего звена в рамках среднего
профессионального образования возможно по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором о 
подготовке квалифицированного рабочего, служащего или специалиста среднего 
звена в рамках среднего профессионального образования.

Изменения к договору о подготовке квалифицированного рабочего, 
служащего или специалиста среднего звена в рамках среднего
профессионального образования оформляются дополнительным соглашением, 
которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора о 
подготовке квалифицированного рабочего, служащего или специалиста среднего 
звена в рамках среднего профессионального образования.

4.7. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости 
обучения осуществляют руководители структурных подразделений.

5. Порядок заключения договора на оказание платных 
образовательных услуг

5.1. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг 
заказчик и (или) слушатель должен обратиться в структурное подразделение, 
занимающееся оказанием данного вида платных образовательных услуг.

5.2. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в 
письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хран тгся в структурном 
подразделении, второй — у заказчика.

Договор от имени колледжа подписывается директором или 
уполномоченным им лицом. F ^



5.3. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и 
в сроки, указанные в договоре.

5.4. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 
договоре определяются по соглашению сторон договора.

5.5. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 
заключается в каждом конкретном случае персонально, на or ределенный срок и 
должен предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, 
права и обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора, 
порядок разрешения споров, особые условия.

5.6. Договор является отчетным документом и должен храниться в 
структурном подразделении не менее 5 лет.

6. Порядок получения и расходования средств

6.1 Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций 
на конкретный вид услуг, разработанных соответствующими структурными 
подразделениями совместно с бухгалтерией колледжа и утверждается 
директором колледжа или уполномоченным им лицом.

6.2. Внебюджетный фонд колледжа используется на оплату труда 
сотрудников колледжа и развитие материально-технической базы колледжа.

6.3. Совершение крупных сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, согласовывается Наблюдательным советом колледжа.

6.4. Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными 
деньгами через кассу колледжа, так и в безналичном порядке через банковское 
учреждение.

6.5. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг 
наличными деньгами сотрудникам колледжа.

7. Ответственность исполнителя и заказчика

7.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором.

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.



7.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами и учебными планами, заказчик вправе г э своему выбору 
потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и договором;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 
образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаруя ены существенные 
недостатки оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора.

7.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг.

7.6. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг 
и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 
если во время оказания платных образовательных услуг ста то очевидным, что 
они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить 
оказание образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

7.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
оказанных образовательных услуг.

7.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:



а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательны: услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.

8. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных

услуг

8.1. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг по образовательным программам среднего 
профессионального образования

8.1.1. В соответствии с действующим законодательством, решением совета 
Учреждение вправе снижать стоимость платных образовательных услуг для 
отдельных категорий обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (сверх государственного задания (контрольных 
цифр).

8.1.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 
приказом на основании решения совета Учреждения и личного заявления 
обучающегося. Заявление оформляется на имя директора Учреждения с визой 
заместителя директора по учебно-производственному обучению.

8.1.3. Стоимость обучения для студентов, как правило, снижается на 1 
учебный год. При переводе на следующий курс вопрос о снижении стоимости 
образовательных услуг может рассматриваться повторно.

8.2. Основания и порядок снижения c t o i  м о с т и  платных 
образовательных услуг по программам профессионального обучения 
(повышение квалификации, профессиональная подготовка и 
переподготовка)

8.2.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору по 
программам профессионального обучения (повышение квалификации, 
профессиональная подготовка и переподготовка) снижается на 20 % от полной 
стоимости для студентов, обучающихся в Колледже по образовательным



Приложение № 1

П ор я д ок  п р и ем а  и тр ебов ан и я  к п оступ аю щ и м  в А ч и н ск и й  к о л л ед ж  тр а н сп о р та  и 

сел ь ск ого  хозя й ств а  на о буч ен и е по п л атн ы м  о б р а зо в а т ел ь н ы м  усл у га м

К о св о ен и ю  обр азо в а тел ь н ы х  п р огр ам м  ср едн его  п р о ф есси о н а л ь н о го  обр азов ан и я  

доп у ск а ю тся :

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

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

- лица, имеющие среднее общее и (или) основное общее образование.

К осв оен и ю  осн овн ы х п р огр ам м  п р о ф есси о н а л ь н о го  об у ч ен и я  (п р о ф есси о н а л ь н о й  

п о д го то в к и  по п р оф есси я м  р абоч и х, сл уж ащ и х) доп у ск а ю тся :

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образе вание;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

К о св о ен и ю  осн ов н ы х п р огр ам м ам  п р о ф есси о н а л ь н о го  о б у ч ен и я  (п рограм м ы  

п ер еп о д го то в к и  р абоч и х , сл уж ащ и х) доп у ск а ю тся :

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

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

Лица, поступающие на обучение по программам профессиональной переподготовки по 
профессиям рабочих, служащих должны иметь рабочую профессию.

К о св о ен и ю  осн ов н ы х д о п о л н и тел ь н ы х  п р о ф есси о н а л ь н ы х  п р о гр а м м  (п рограм м  

п ов ы ш ен и я  к в а л и ф и к а ц и и  р абоч и х , сл уж ащ и х) доп у ск а ю тся :

- лица, имеющие среднее профессиональное и (иди) высшее образование;

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

Лица, поступающие на обучение по программам повышения квалификации должны 

иметь квалификационный разряд по повышаемой профессии.

К о св о ен и ю  доп ол н и тел ь н ы * о б щ ео б р а зо в а т ел ь н ы х  п р о гр а м м  доп у ск а ю тся :

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образ< вание;

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

- лица, имеющие среднее общее и (или) основное общее образование;

- лица, получающие среднее общее и (или) основное общее образование.

К о св о ен и ю  доп о л н и тел ь н ы х  п р о ф есси о н а л ь н ы х  п р о гр а м м  (п рограм м  

п р о ф есси о н а л ь н о й  п ер еп о д го то в к и ) доп у ск а ю тся :

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

Лица, поступающие на обучение по программам переподготовки должны иметь рабочую 

профессию.
К осв оен и ю  доп о л н и тел ь н ы х  п р о ф есси о н а л ь н ы х  п р о гр а м м  (п р о гр а м м  п овы ш ен и я  

к в а л и ф и к а ц и и ) доп уск аю тся :

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

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

Лица, поступающие на обучение по программам повышения квалификации должны 

иметь квалификационный разряд по повышаемой профессии.
При поступлении на обучение по платным образовательным ; слугам поступающий 

заключает договор в письменной форме.
В учебной части многофункционального центра прикладных квалификаций на 

слушателя заводится личное дело, в котором хранятся: копия документа об образовании, 
копия паспорта, заявление и договор.

В учебной части очного отделения на студента заводится личное дело, в котором 
хранятся: заверенная копия документа об образовании, копия паспорта, 2 фотографии, копия 
ИНН, заявление, договор, выписки из приказов о зачислении и отчислении.


