
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, А ТАКЖЕ НА МЕСТА С 

ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий локальный акт, определяющий условия приема граждан на 

обучение по дополнительным образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами в ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж имени А.П. 

Раменского» разработан на основе ФЗ «Об образовании в РФ» и Устава 

колледжа. 

 

1.2. Положение  регламентирует прием граждан на обучение по 

дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами (далее 

также – прием граждан на обучение) в ГБОУ СПО «Соликамский 

педагогический колледж имени А.П. Раменского» 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, А 

ТАКЖЕ НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Действие Положения распространяется на случаи приема граждан на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

 

2.2. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное 

не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

 

2.3. Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся осуществляется 

по заявлению их родителей (законных представителей), иных граждан – по 

их личному заявлению. 

 

2.4. Прием на обучение оформляется приказом директора учреждения в 

течение 7 рабочих дней после окончания приемной кампании, но не позднее 

01 октября. 

 

2.5. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует 

заключение договора о получении дополнительного образования. 

 



2.6. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, 

хореографические объединения по интересам необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья обучающегося. 

 

2.7. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия 

руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с 

обучающимися их родители (законные представители) без включения в 

основной состав. 

 

2.8. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, в 

том числе с оплатой стоимости, проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих. 

 


