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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным 

профессиональным программам (далее – Правила) в Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение  «Бузулукский 

строительный колледж» г.Бузулука Оренбургской области (далее - Колледж) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом №499 от 01.07.2013г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом 

и другими  локальными нормативными актами Колледжа. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием лиц на обучение по 

дополнительным профессиональным программам, программам повышения 

квалификации, дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки. 

1.3. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются лица:  

- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.4. Колледж осуществляет обучение по дополнительной программе 

на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

1.5. Обучение лиц по дополнительным профессиональным 

программам может осуществляться в очной, очно-заочной, заочной формах, 

полностью или частично в форме стажировки, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, а также по 

индивидуальному учебному плану, в том числе, в форме ускоренного 

обучения  в пределах осваиваемой программы. 

1.6. В целях информирования поступающих, Колледж размещает 

информацию на официальном сайте http://bsk-bz.ru/  в разделе «Абитуриенту» 

и на информационном стенде в учебном корпусе (корпусах) по  адресу: 

Оренбургская область, г.Бузулук, 1 микрорайон, д. 28. 

1.7. При освоении дополнительных профессиональных программ 

параллельно с получением среднего профессионального образования, 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании. 

 

2. Организация приема на обучение 

 

2.1 Прием на обучение в Колледж по дополнительным 

профессиональным программам проводится по личным заявлениям 

(Приложение №1) поступающих на основании представленных ими 



 
 

 

документов.  

2.2 К заявлению о приеме на обучение по дополнительным 

профессиональным программам поступающий прилагает следующие 

документы: 

2.2.1 Граждане Российской Федерации: 

- ксерокопию документа, удостоверяющего личность, гражданство; 

- ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации. 

2.2.2 Иностранные граждане, лица без гражданства: 

- ксерокопию документа, удостоверяющего личность; 

- заверенную в установленном порядке ксерокопию документа 

иностранного государства об образовании и (или) квалификации и 

приложения (если последнее предусмотрено законодательством государства, 

в котором выдан документ). 

          2.3 Прием заявлений и документов от поступающих на обучение по 

дополнительным профессиональным программам осуществляется в течение 

всего календарного года. 
  2.4 Колледж в обязательном порядке осуществляет ознакомление 

поступающих и их родителей (законных представителей) со своим Уставом, с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

Свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

   Факт ознакомления с документами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью. 

    2.5 Прием документов проводится уполномоченными лицами 

Колледжа в срок, не позднее, чем за две недели до начала обучения. 

   2.6 На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

3.Зачисление на обучение 

 

3.1. Прием на обучение в Колледж по дополнительным 

профессиональным программам проводится без вступительных испытаний по 

результатам рассмотрения документов, представленных поступающими. 

3.2  Колледж обеспечивает доведение до поступающего информации о 

зачислении на обучение либо об отказе в зачислении на обучение с указанием 

его причины, за две недели до начала обучения. 

3.2 До поступающих доводится информация о дате, времени и месте 

обучения, не позднее пяти дней до начала обучения. 

3.3 Зачисление на обучение производится приказом директора 

Колледжа после заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг и полной или частичной оплаты за обучение. 

 

4. Заключительные положения 
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4.1  Все вопросы, связанные с организацией приема на обучение по 

основным программам профессионального обучения, неурегулированные 

настоящими Правилами, решаются Колледжем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2 Поступающие могут забрать поданные ими для поступления на 

обучение документы по письменному заявлению в течение одного рабочего 

дня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 



 
 

 

 

Директору ГАПОУ «БСК» 

                                                                                 Н.И.Горько                                                                                                             

от____________________                                                                                                              

______________________ 

 

 

 

заявление 

 

Прошу зачислить меня в состав слушателей по программе 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

с целью повышения квалификации (профессиональной переподготовки)  
(нужное подчеркнуть). 

 

 

 

 

ФИО (полностью)__________________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________________ 

Образование _____________________________________________________ 

Адрес проживания_________________________________________________ 

Номер телефона___________________________________________________ 

 
 

 

(дата, подпись) 

 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом 

Колледжа, Правилами приема на обучение по дополнительным профессиональным 

программам, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся Колледжа ознакомлен 

(а)___________________________________________________________________________ 

(дата,  ФИО, подпись) 
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