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Правила приема  
в областное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Курский государственный политехнический 

колледж» на обучение по дополнительным    
общеразвивающим программам на 2022-2023 учебный год  

 
Настоящие Правила приема в областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский государственный политехнический 

колледж» на обучение по дополнительным    общеразвивающим программам на 

2022-2023 учебный год (далее – Правила приема) разработаны на основании: 
– Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09. 2019 

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»;  

– приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 – приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»; 

– письма Министерства образования и науки от 18.11.2015 №09-3242 «О 

направлении информации» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ (включая разноуровневые);  

– Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

– письма Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

29.03.2016 № ВК-641/09 «Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей» ; 

– приказа комитета образования и науки Курской области от 06.07.2016 № 1-

504 «Об утверждении регламента предоставления услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» учреждениями дополнительного образования, 

подведомственными комитету образования и науки Курской области»; 
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–   локальных нормативных актов областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Курский государственный 

политехнический колледж» (далее – Учреждение), регламентирующих 

организацию образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан 

Российской Федерации в областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Курский государственный политехнический 

колледж» на 2022-2023 учебный год на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам (далее – ОБПОУ «КГПК», колледж) за счет 

средств областного бюджета. 

1.2.  Настоящими Правилами приема гарантируется соблюдение права детей 

на дополнительное образование. 

1.3.  При приеме на обучение не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, принадлежности к общественным организациям, социальному 

положению. 

1.4. ОБПОУ «КГПК» объявляет прием на обучение по дополнительным   

общеразвивающим программам (далее – прием на обучение) в соответствии с 

лицензией на  осуществление образовательной деятельности, выданной 

комитетом образования и науки Курской области 22.12.2017. 
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2. Организация приема детей 

2.1. Прием в колледж осуществляется для получения дополнительного 

образования в рамках установленного государственного задания на оказание 

государственной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ для детей и взрослых» (далее – государственное задание).  

2.2. Подача заявки на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, реализуемым  в ОБПОУ «КГПК», осуществляется родителями 

(законными представителями) ребенка в возрасте до 14 лет или самим 

обучающимся с 14 лет в электронном виде через АИС «Навигатор 

дополнительного образования  детей Курской области». 

2.3. Администрация колледжа  обеспечивает ознакомление поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей)  (в том числе  через 

информационные системы общего пользования)  с Уставом ОБПОУ «КГПК», с 

лицензией на осуществление  образовательной деятельности, с   реализуемыми 

дополнительными    общеразвивающими  программами, с документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.   

2.4. На первый год обучения проводится прием учащихся в возрасте 

преимущественно от 6 лет до 18 лет (включительно) независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям). 

2.5. Решением о зачислении ребёнка в колледж для обучения по 

дополнительным  общеразвивающим программам является приказ  ОБПОУ 

«КГПК» о зачислении. Приказ о зачислении в колледж издается не позднее 7 
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рабочих дней после представления  заявления детей либо родителей  (законных 

представителей) и  документов, перечисленных в р.3 настоящих Правил приема. 

 2.6. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при 

отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.  

2.7. Причиной отказа в приеме документов, необходимых для зачисления на 

обучения, является: 

- поступающий ребенок не достиг минимального возраста для зачисления 

или превышает 18 лет; 

 -наличие медицинских противопоказаний для пребывания ребенка 

(обучающегося) в колледже; 

 - отсутствие обязательных к предоставлению документов или их копий;  

- отсутствие свободных мест.  

Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается.  

2.8. В случае предоставления родителями (законными представителями) 

справки из лечебного учреждения (клинико-экспертного заключения учреждения 

здравоохранения) о необходимости организации индивидуального обучения на 

дому в связи с наличием заболевания и заявления об организации (переводе на 

режим) обучения на дому ребенок зачисляется на обучение в ОБПОУ «КГПК» и 

ему предоставляются образовательные услуги на дому.  

2.9. Количество учащихся, принимаемых в ОБПОУ «КГПК» для обучения по 

дополнительным  общеразвивающим  программам, определяется в соответствии с 

государственным заданием на оказание государственных услуг, устанавливаемых 

ежегодно учредителем.  
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2.10. Комплектование  контингента обучающихся в колледже по 

дополнительным  общеразвивающим программам на 2022-2023 учебный год 

осуществляется до 10 сентября 2022 года. В течение учебного года может 

проводиться доукомплектование контингента. Обучение в объединениях 

дополнительного образования детей осуществляется на бесплатной основе. 

 

3. Перечень необходимых документов при приёме в Учреждение 

3.1. Прием детей в детские объединения (группу, клуб, студию, ансамбль, 

секцию, кружок, театр и другие) в группы 1 года обучения осуществляется на 

основании заявления о приеме. Зачисление детей для обучения по 

дополнительным  общеразвивающим программам в области физической культуры 

и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятиям 

соответствующим видом спорта.  

3.2. Заявление подается родителями (законными представителями) ребенка в 

возрасте до 14 лет на имя директора колледжа не позднее 10 сентября 2022 года.  

(Приложение 1). 

 К заявлению прилагаются следующие документы: 

 - копия свидетельства о рождении ребёнка; 

 - медицинская справка о состоянии здоровья с заключением об отсутствии 

противопоказаний к занятиям соответствующим видом спорта.  

3.3. Прием обучающихся, достигших возраста 14 лет, в колледж 

осуществляется на основании следующих документов:  

- заявление обучающегося по установленной колледжем форме (Приложение 

2); 

 - копия паспорта;  
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- медицинская справка о состоянии здоровья с заключением об отсутствии 

противопоказаний к занятиям соответствующим видом спорта.  

3.4. Прием на обучение по адаптированным дополнительным  

общеразвивающим программам  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов осуществляется с учетом особенностей 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида на 

основании заявления (Приложение 3).  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребёнка; 

- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.5. В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с Уставом колледжа, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с   дополнительными    

общеразвивающими  программами,  с документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся.   

3.6.Порядок приёма в объединения второго и последующего годов обучения 

определяется настоящими Правилами приема, утверждаемыми в колледже в 

установленном порядке. 

3.7. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а также 

освободившихся в результате выбытия обучающихся, колледж имеет право 

объявить дополнительный прием в объединения. 
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3.8. Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в 

соответствии правилами и нормативами, установленными СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденными постановлением Главного государственного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41. 

 

4. Организация информирования лиц, поступающих в Учреждение 

4.1 С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на официальном сайте 

http://www.kg-college.ru/размещены: 

–Устав ОБПОУ «КГПК»; 

– лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

– правила приема на   обучение по дополнительным   общеразвивающим 

программам в областное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение «Курский государственный политехнический колледж» ; 

– правила внутреннего распорядка  обучающихся по дополнительным  

общеразвивающим программам в областное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение «Курский государственный политехнический 

колледж»; 

–  перечень дополнительных   общеразвивающих программ, реализуемых в 

ОБПОУ «КГПК»; 

–локальные нормативные акты, предусмотренные ст. 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
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– контактная информация. 

4.2 Информация о зачислении в объединения детей и о расписании учебных 

занятий предоставляется обучающимся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей  Курской области»,  педагогами дополнительного образования,  

размещается на официальном сайте колледжа. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Директору  ОБПОУ «КГПК» 

Морозовой О.И.. 
 _______________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)  
несовершеннолетнего ребёнка,  
проживающего (ей) по адресу:   

_______________________________________  
контактный телефон _____________________ 

 
заявление. 

 
Прошу зачислить моего  ребенка____________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество ребёнка полностью)  
 
 в ОБПОУ «КГПК» на  2022 -2023 учебный год для обучения по дополнительной общеразвивающей 
программе_________________________направленности____________________________________________________
_________________________________________________________________________  
                                                                                            (наименование программы) 
О ребёнке сообщаю следующие  данные: 
число, месяц, год рождения________________________________________________________________ 
класс, школа ____________________________________________________________________________      
Ф.И.О. отца______________________________________________________________________________________ 
место работы ____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. матери ___________________________________________________________________________________ 
место работы ____________________________________________________________________________________ 
 Ознакомлен(а), в том числе  через информационные системы общего пользования,  с Уставом Учреждения,    
с лицензией на осуществление образовательной деятельности,   с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 
с дополнительными    общеразвивающими  программами, реализуемыми в 2022-2023 учебном году,  другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ОБПОУ 
«КГПК», права и обязанности обучающихся. 
 К заявлению прилагаю: копию свидетельства о рождении  ребёнка.  
 Даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка. 
               
                 Дата__________________20     г.                                                 Подпись______________________ 
 
 

 



Комитет образования и науки Курской области 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский государственный политехнический колледж»  
(ОБПОУ «КГПК») 

Наименование: Правила приема в областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Курский 
государственный политехнический колледж» на обучение по 
дополнительным    общеразвивающим программам на 2022-
2023 учебный год 
 
 

Год введения: 2022 
 

Лист 10 из 11      

 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Директору  ОБПОУ «КГПК» 

Морозовой О.И. 
 _______________________________________, 

                                                                                                                     Ф.И.О.  ребёнка, достигшего 14 лет  
проживающего (ей) по адресу:   

_______________________________________  
контактный телефон _____________________ 

заявление. 
Прошу зачислить  меня____________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество  полностью)  
 
 в ОБПОУ «КГПК» на  2022-2023 учебный год для обучения по дополнительной  общеразвивающей 
программе__________________________направленности___________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
                                                                                                             (наименование программы) 
О себе сообщаю следующие  данные: 
число, месяц, год рождения_________________________________________________________________ 
класс, школа _____________________________________________________________________________      
Ф.И.О. отца______________________________________________________________________________________ 
место работы 
__________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. матери 
__________________________________________________________________________________________ 
место работы ____________________________________________________________________________________ 
 Ознакомлен(а), в том числе  через информационные системы общего пользования,  с Уставом Учреждения,    
с лицензией на осуществление образовательной деятельности,   с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 
с дополнительными    общеразвивающими  программами, реализуемыми в2022-2023 учебном году, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ОБПОУ 
«КГПК», права и обязанности обучающихся.. 
 К заявлению прилагаю: копию паспорта.  
 Даю согласие на использование моих персональных данных . 
               
                 Дата__________________20     г.                                                 Подпись______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Комитет образования и науки Курской области 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский государственный политехнический колледж»  
(ОБПОУ «КГПК») 

Наименование: Правила приема в областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Курский 
государственный политехнический колледж» на обучение по 
дополнительным    общеразвивающим программам на 2022-
2023 учебный год 
 
 

Год введения: 2022 
 

Лист 11 из 11      

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 
Директору  ОБПОУ «КГПК» 

Морозовой О.И.. 
 _______________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)  
несовершеннолетнего ребёнка,  
проживающего (ей) по адресу:   

_______________________________________  
контактный телефон _____________________ 

 
заявление. 

Прошу зачислить  моего ребенка____________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество ребёнка полностью)  
 
 в ОБПОУ «КГПК» на  2022-2023 учебный год для обучения по адаптированной дополнительной общеразвивающей  
программе___________________________направленности__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________  
                                                                                       (наименование программы) 
О ребёнке сообщаю следующие  данные: 
число, месяц, год рождения_________________________________________________________________ 
класс, школа ______________________________________________________________________________      
Ф.И.О. отца______________________________________________________________________________________ 
место работы ____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. матери ___________________________________________________________________________________ 
место работы ____________________________________________________________________________________ 
 Ознакомлен(а), в том числе  через информационные системы общего пользования,  с Уставом Учреждения,    
с лицензией на осуществление образовательной деятельности,   с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 
с дополнительными    общеразвивающими  программами, реализуемыми в2022-2023 учебном году,  другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ОБПОУ 
«КГПК», права и обязанности обучающихся. 
 К заявлению прилагаю: копию свидетельства о рождении  ребёнка, заключение психолого-медико-
педагогической комиссии;    (индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида). 
 Даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка. 
               
                 Дата__________________20     г.                                                   Подпись_____________________ 

 

 

 

 

 


	– приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09. 2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»;
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