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1. Общие положения
1.1 Настоящие Условия регламентируют приём граждан на обучение по
дополнительным образовательным программам, а также на места с полным
возмещением затрат физическими и (или) юридическими лицами в Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский
Губернский колледж» (далее - Условия).
1.2 Условия разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания
платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства Российской
Федерации 15.08. 2013 г. N 706 .), Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам
(утв. приказом N 499 Минобрнауки РФ от 01.07 2013 г.), Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам (утв. приказом № 1008 Минобрнауки РФ от
29.08.2013), Уставом колледжа, Положением колледжа «О внебюджетной
деятельности и порядке предоставления платных образовательных услуг».
1.3 Действие настоящих Условий распространяется на случаи приёма граждан
на обучение по дополнительным образовательным программам, а также по основным
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих за пределами освоения образовательной программы среднего общего
образования.
2. Условия приема на обучение по дополнительным
образовательным программам
2.1 К освоению дополнительных образовательных программ допускаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
2.2 Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся, не имеющих
основного общего образования, осуществляется по заявлению их родителей
(законных представителей), иных граждан - по их личному заявлению.
2.3 Прием на обучение оформляется приказом директора колледжа.
2.4 При приёме на обучение по программам спортивно - оздоровительной,
туристско-краеведческой направленности необходимо медицинское заключение о
состоянии здоровья обучающегося.
2.5 Приём на обучение в колледж проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих.
2.6 Колледж вправе осуществлять приём граждан на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам сверх установленного
учредителем колледжа задания на оказание услуг за плату на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
2.7 Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
деятельность колледжа и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о
приёме и заверяется личной подписью поступающего и (или) родителей (законных
представителей) ребенка. При проведении приёма на конкурсной основе

поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об
итогах его проведения.
2.8
В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются
сведения, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 №706 и Положением колледжа «О внебюджетной деятельности и
порядке
предоставления платных образовательных услуг».
3. Условия приема на места с полным возмещением затрат
3.1
Прием в колледж для обучения по договорам с полным возмещением
затрат проводится по личному заявлению граждан.
3.2 Прием заявлений на очную и заочные формы получения образования по
договорам с полным возмещением затрат по специальностям осуществляется в
соответствии с Правилами приёма в колледж, утверждаемыми ежегодно директором
колледжа.
3.3. Прием на места с полным возмещением затрат осуществляется по
результатам освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими документах государственного образца об образовании.
3.4. После представления оригинала документов об образовании абитуриент
заключает договор на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования. Зачисление абитуриентов в группу с полным
возмещением затрат производится только после заключения договора.

