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1. Общие положения 

 

1.1. Правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008; 

− Уставом краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства». 

1.2. Правила регламентируют порядок приема и требования к 

поступающим на дополнительные общеобразовательные программы в краевое 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» (далее – Колледж). 

1.3. Прием на обучение осуществляется как на безвозмездной основе, так 

и с оплатой стоимости обучения в зависимости от программы. 

1.4. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Законом 

об образовании предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

1.5. Прием обучающихся осуществляется на основе свободного выбора 

дополнительных общеобразовательных программ.  

1.6. С целью информирования граждан и юридических лиц о порядке 

приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

Колледж размещает на  официальном сайте: 

− Лицензию на осуществление образовательной деятельности  

(с приложениями); 

− Устав Колледжа; 

− Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства»; 

− Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

 

2. Организация приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
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допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы. 

2.2. Срок приема заявлений, поступающих на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам осуществляется в течение 

всего текущего учебного года. 

2.3. В течение учебного года обучающийся вправе сменить направление 

обучения по собственному заявлению. 

2.4. Содержание и условия обучения, права и обязанности сторон, их 

взаимную ответственность определяет Договор об образовании.  

2.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется по личному заявлению граждан (их законных 

представителей) (Приложение) на имя директора Колледжа. 

2.6. Поступающие (их законные представители) при подаче заявления 

предъявляют документ(ы), удостоверяющий(ие) их личность и гражданство. 

2.7. Вступительные испытания при приеме на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам не предусматриваются. 
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Приложение  

Форма заявления поступающего на 

 дополнительные общеобразовательные программы 

 

Заявление 
 

Прошу принять меня (или указать ф.и.о. несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение) в число обучающихся на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе: 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Дата ____________ Подпись _______________ 
 

С копией Лицензии на право осуществления образовательной деятельности, приложением к 

Лицензии, Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 

ознакомлен(а)  

 

____________________ 
(подпись) 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных в целях организации обучения 

____________________ 
(подпись) 
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