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1. Общие положения 

1.1. Правила приема на обучение по основным программам 

профессионального обучения и программам дополнительного 

профессионального образования 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 профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 

№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, 

при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности»; 

– Уставом краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства». 

1.2. Правила регламентируют порядок приема и требования к гражданам 

Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, в том 

числе соотечественникам, проживающим за рубежом (далее – поступающие), 

поступающим в краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» (далее – Колледж) для обучения по основным программам 

профессионального обучения и  программам дополнительного 

профессионального образования.  

1.3. Прием на обучение осуществляется на договорной основе с оплатой 

стоимости обучения юридическими или физическими лицами на условиях, 

установленных настоящими Правилами и договором на оказание платных 

образовательных услуг по основным программам профессионального обучения 

и программам дополнительного профессионального образования. 

 

2. Организация приема на обучение по основным программам 

профессионального обучения 

2.1. Прием документов для обучения и регистрация поступающих по 

основным программам профессионального обучения проводится в течение 

всего года по мере комплектования учебных групп. 

2.2. Прием на обучение по основным программам профессионального 

обучения проводится по личным заявлениям поступающих на основании 

представленных ими документов. 

2.3. С заявлением о приеме на обучение по основным программам 

профессионального обучения предъявляются следующие документы: 
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– копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного 

документа, установленного для иностранных граждан Федеральным законом от 

25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

– копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени 

или отчества, при их смене; 

– копия документа об образовании и (или) о квалификации. 

2.4. При подаче заявления поступающий должен ознакомиться с 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в Колледже: 

– Лицензией на право ведения образовательной деятельности с 

приложениями; 

– Уставом Колледжа; 

– Положением об оказании платных образовательных услуг Ачинским 

колледжем транспорта и сельского хозяйства; 

– Правилами приема на обучение по основным программам 

профессионального обучения и программам дополнительного 

профессионального образования в краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства». 

2.5. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п. 2.4. 

настоящих Правил приема фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью поступающего. 

2.6. В заявлении о согласии на обработку персональных данных 

фиксируется и заверяется личной подписью поступающего согласие на сбор и 

обработку своих персональных данных. 

2.7. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

2.8 Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

3. Организация приема на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования 

3.1. Прием документов для обучения и регистрация поступающих по 

программам дополнительного профессионального образования проводится в 

течение всего года по мере комплектования учебных групп. 

3.2. Прием на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования проводится по личным заявлениям 

поступающих на основании представленных ими документов. 

3.3. С заявлением о приеме на обучение предъявляются следующие 

документы: 

– копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного 

документа, установленного для иностранных граждан Федеральным законом от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

– копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени 
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или отчества, при их смене; 

– копия документа государственного образца о среднем 

профессиональном и (или) высшем образовании (для лиц, получивших 

профессиональное образование за рубежом – копия документа иностранного 

государства об образовании, признаваемого эквивалентным в Российской 

Федерации документу государственного образца об образовании, со 

свидетельством об установлении его эквивалентности, либо леганизованного в 

установленном порядке, и приложения к нему, а также перевода на русский 

язык документа иностранного государства об образовании и приложения к 

нему, заверенные в установленном порядке по месту работы либо нотариально); 

– для лиц, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования – справку учебного заведения 

об обучении данных лиц. 

3.4. При подаче заявления поступающий должен ознакомиться с 

документами регламентирующими образовательную деятельность в Колледже: 

– Лицензией на право ведения образовательной деятельности с 

приложениями; 

– Уставом Колледжа; 

– Положением об оказании платных образовательных услуг Ачинским 

колледжем транспорта и сельского хозяйства; 

– Правилами приема на обучение по основным программам 

профессионального обучения и программам дополнительного 

профессионального образования в краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства». 

3.5. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п. 3.4. 

настоящих правил приема фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью поступающего. 

3.6. В заявлении о согласии на обработку персональных данных 

фиксируется и заверяется личной подписью поступающего согласие на сбор и 

обработку своих персональных данных. 

3.7. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

3.8. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

 

4. Зачисление на обучение  

4.1. Прием на обучение в Колледж по основным программам 

профессионального обучения и программам дополнительного 

профессионального образования проводится без вступительных экзаменов по 

результатам рассмотрения документов, представленных поступающими. 

4.2. Причиной отказа в приеме в Колледж на обучение по основным 

программам профессионального обучения и программам дополнительного 

профессионального образования является несоответствие установленным 
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требованиям представленных документов и невозможности устранения данной 

причины. 

4.3. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте 

обучения не позднее трех дней до начала обучения. 

4.3. Зачисление на обучение в Колледж по основным программам 

профессионального обучения и программам дополнительного 

профессионального образования проводится приказом директора Колледжа 

после заключения договора на оказание платных образовательных услуг и 

оплаты за обучение периода или этапа обучения в сроки, установленные 

соответствующим договором. 
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