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Настоящие Правила приема в областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский государственный политехнический 

колледж» на обучение по основным программам профессионального 

обучения (далее – Правила приема) разработаны на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж».  

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема в областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Курский государственный 

политехнический колледж» на обучение по основным программам 

профессионального обучения регламентируют прием граждан Российской 

Федерации на обучение по основным программам профессионального 

обучения в областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский государственный политехнический колледж» (далее – 

ОБПОУ«КГПК», колледж) за счет средств областного бюджета или по 
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договорам об оказании платных образовательных услуг.  

1.2. К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе 

не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости). 

1.3. Обучение по основным программам профессионального обучения 

осуществляется на учебно-материальной базе Многофункционального центра 

прикладных квалификаций ОБПОУ«КГПК» (далее - МЦПК). Отношения по 

предоставлению МЦПК образовательных услуг регулируются договором об 

оказании платных образовательных услуг, заключаемым в установленном 

действующим законодательством порядке. 

2. Порядок приема на обучение 

2.1. Прием на обучение по основным программам профессионального 

обучения осуществляется: 

- за счет средств областного бюджета (в рамках цифр приема граждан, 

обучающихся за счет средств областного бюджета по программам 

профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям 

служащих). 

- по договорам об образовании, заключённым при приёме на обучение за 

счёт средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об 

оказании платных образовательных услуг). 

2.2. Цифры приема граждан для обучения в ОБПОУ «КГПК» за счет 

средств областного бюджета по программам профессионального обучения по 
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профессиям рабочих, должностям служащих устанавливаются комитетом 

образования и науки Курской области.  

2.3. В случае если численность поступающих превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

областного бюджета, ОБПОУ «КГПК» осуществляет прием на обучение на 

конкурсной основе. Первоочередному зачислению подлежат поступающие, 

подавшие заявление ранее.  

2.4. Прием на обучение по основным программам профессионального 

обучения в колледж проводится по личным заявлениям поступающих или по 

направлениям от юридических организаций и органов служб занятости 

населения в течение всего календарного года. 

2.5. К заявлению о приеме на обучение поступающие лично 

предоставляют следующие документы: 

- направление на обучение, подписанное руководителем организации, 

направляющим на обучение данного работника (в случае целевого обучения 

по заявке организации); 

копии: 

- документа, удостоверяющего личность; 

- документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или 

отчества при их смене; 

- документа об образовании (при наличии).  

Дополнительно, в случае оформления договора об обучении (об 

оказании платных образовательных услуг) с юридическими лицами 

поступающие представляют гарантийное письмо организации по месту 

работы специалиста на имя директора колледжа об оплате за обучение.  
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Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. Указанные документы подаются в ОБПОУ «КГПК» для 

формирования личного дела обучающегося (слушателя).  

2.7. Заявления поступающих после визирования заведующим 

отделением, по профилю которого будет осуществляться профессиональное 

обучение, и начальником отдела по профессиональному образованию и 

обучению, передаются на подпись директору колледжа. 

2.8. При приеме на обучение ОБПОУ «КГПК» обязан знакомить 

поступающих и (или) их родителей (законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося) с  Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с порядком приема, с 

правилами оказания платных образовательных услуг, с образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения, права и обязанности обучающихся. 

2.9. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг после подачи поступающим заявления с ним (или с 

законным представителем несовершеннолетнего обучающегося) заключается 

договор об оказании платных образовательных услуг. Договор об оказании 

платных образовательных услуг заключается в двух экземплярах. 

2.10. Договор об оказании платных образовательных услуг 

подписывается директором колледжа. 
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2.11. В случае оформления договора об оказании платных 

образовательных услуг с юридическими лицами поступающие представляют 

гарантийное письмо организации по месту работы специалиста на имя 

директора колледжа об оплате за обучение и направление на обучение, 

подписанное руководителем организации, направляющим на обучение 

данного работника (в случае целевого обучения по заявке организации). 

2.12. В случае обучения на основании государственных контрактов с 

центрами занятости населения поступающий представляет направление на 

обучение. 

2.13. Сроки, условия обучения, порядок оплаты и обязанности сторон  

подробно прописываются в договорах на оказание платных образовательных 

услуг и доводятся до сведения обучающихся (слушателей). 

2.14. Зачисление на обучение осуществляется на основании приказа 

ОБПОУ «КГПК».  Поступающий считается принятым на обучение после 

издания приказа о зачислении. 

3. Организация информирования поступающих лиц  

3.1. С целью информирования граждан, поступающих в ОБПОУ «КГПК» 

на обучение по основным программам профессионального обучения на 

официальном сайте размещены: 

- Устав; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- Правила приема; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- Положение об оказании платных образовательных услуг; 



 
 

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 
основным программам профессионального обучения                                  
на 2022-2023 учебный год 

Год введения: 2022 
 
 

Лист 7 из 7 

 

 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения; 

- перечень программ профессионального обучения и стоимость обучения 

по каждой отдельной программе;  

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. Информация о зачислении и о расписании учебных занятий 

предоставляется обучающимся на встрече с руководителем группы. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящие Правила приема вступают в силу с момента 

утверждения.  

4.2. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами приема, 

подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
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