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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  определяет порядок приема, восстановления и 

отчисления лиц, обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  «Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства» (далее – Положение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

  иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Ленинградской области; 

- Уставом Колледжа; 

- локальными нормативными актами Колледжа. 

2. Правила приема на обучение по дополнительным профессиональным 

программам 

2.1. В Колледже  к освоению дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации) допускаются  граждане Российской 

Федерации, лица без гражданства, а также иностранные граждане: 

- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.2. Требования к поступающему на обучение указываются в каждой 

дополнительной профессиональной программе. 

2.3 Право на получение дополнительного профессионального образования 

лицами без гражданства регламентируется Федеральным Законом Российской 
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Федерации от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

 2.4. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 

проводится в течение всего календарного года  по мере поступления заявок на 

обучение и комплектование групп.  

2.5. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам в 

Колледже   ведется без вступительных испытаний на бесконкурсной основе 

2.6. Прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 

программам Колледж осуществляет на основании приказа о зачислении. 

2.7. Зачисление на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования  за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ленинградской области на основании государственного задания 

осуществляется на основании приказа директора Колледжа. Приказ издается в 

пределах количества мест,  предусмотренных государственным заданием в 

соответствии с заявками на обучение, поданными органами местного 

самоуправления Ленинградской области. Заявка должна содержать 

поименный список лиц, направляемых на обучение, а также указание,   в 

случае необходимости,  на  создание специальных условий для обучения или 

формирования адаптированной образовательной программы  для 

направляемых на обучение лиц с ограниченными возможностями и 

инвалидов. 

В случае обучения по программам дополнительного профессионального 

образования за счет средств бюджетных ассигнований бюджета 

Ленинградской области студентов Колледжа, обучающихся по программам 

СПО, зачисление производится на основании приказа директора Колледжа в 

соответствии с поданными заявлениями.  

Зачисление на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц  производится на основании приказа  директора Колледжа, 

изданию которого предшествует заключение   договора между заказчиком и 

Колледжем. Заказчиком может выступать непосредственно физическое лицо, 

которое будет проходить обучение, либо иное лицо (физическое или 
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юридическое), заключившее Договор об оказании платных образовательных 

услуг в отношении третьих лиц.  

2.8. Лицо, зачисленное в Колледж  для обучения по дополнительным 

профессиональным программам  приобретает статус «обучающийся/ 

слушатель». 

2.9. Поступающему предоставляется возможность ознакомиться с 

информацией об образовательных услугах, свидетельством о государственной 

регистрации, уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, настоящим Положением, образцом документа о квалификации, 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, настоящими 

правилами приема, отчисления и восстановления,  другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность Колледжа по 

программам ДПО и  размещенными на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-коммуникационной сети Интернет http://_ http://lokkii.ru _/  

2.10. Для зачисление на дополнительные профессиональные программы 

лицами, поступающими на обучение, предоставляются Колледжу: 

а) заявление на обучение по дополнительной профессиональной программе 

(Приложение 1) ( кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением); 

б)  копия документа государственного или установленного образца о среднем 

профессиональном или высшем образовании или справка об обучении по 

программе среднего профессионального или высшего образования из 

образовательной организации; 

в) копия документа, подтверждающего смену фамилии (имени, отчества); 

г) копия документа, подтверждающего признание иностранного образования 

и (или) иностранной квалификации  -  при  необходимости; 

д) перевод иностранного документа об образовании (копия) - при 

необходимости; 

е) страховой номер индивидуального лицевого счета лица, которому выдан 

документ об образовании (для граждан Российской Федерации) ( для внесения 

сведений о документе о квалификации, который выдается после успешного 

http://_______________________/
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освоения образовательной программы, в Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении) 

 

Лица с ограниченными возможностями и инвалиды при поступлении на 

обучение в случае необходимости создания для них специальных условий 

обучения или адаптированной образовательной программы подают об этом 

соответствующее заявление или указывают  об этом в заявлении о 

поступлении. 

2.11. Документы, указанные в п.3.10 настоящих правил, хранятся в папках 

согласно номенклатуре дел. Личные дела на обучающихся не формируются. 

 

3. Отчисление обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п.2.2. настоящих Правил. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе слушателя, (законных представителей) 

несовершеннолетнего слушателя и (или) физического или юридического лица, 

оплачивающего обучение; 

2) по инициативе Колледжа в следующих случаях: 

- применения к слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения слушателем  обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной профессиональной программы и выполнению учебного 

плана,  

-  установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж ; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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3)  по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего слушателя, заказчика   и 

Колледжа,  в том числе в случае ликвидации Колледжа. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ  директора Колледжа об отчислении слушателя. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 

оказании платных образовательных услуг расторгается на основании приказа 

директора Колледжа об отчислении слушателя. Права и обязанности 

слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Колледжа прекращаются с даты его 

отчисления из Колледжа. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений  Колледж в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении слушателя  

выдает лицу, отчисленному из Колледжа, справку об обучении по образцу, 

установленному Колледжем.  

3. Восстановление слушателей 

3.1. Восстановление слушателей на обучение по дополнительным 

профессиональным программам в Колледже не предусмотрено. 

 

4. Особенности приема на обучение иностранных граждан и граждан 

РФ имеющих диплом, полученный за пределами РФ 

4.1 Иностранные граждане и граждане РФ, получившие высшее или 

средне профессиональное образование за рубежом, имеют право на 

зачисление и обучение по дополнительным профессиональным программам, 

реализуемым Колледжем . 

4.2. Зачисление категорий граждан, указанных в п.4.1. настоящих Правил 

осуществляется  в соответствии с международными договорами о взаимном 

признании документов об образовании, перечень которых приведен на сайте 

ФГБНУ «Главэкспертцентр» (http://nic.gov.ru/docs/foreign/confirmation) и 

Перечнем иностранных образовательных организаций, которые выдают 

документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в 
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Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 20.04.2019 N 798-

р). 

4.3. Граждане, чьи документы об образовании попадают под действие 

актов, указанных в п.4.2.настоящих правил. 

При зачислении на обучение вышеперечисленным категориям граждан 

необходимо представить заверенный перевод своего документа об 

образовании (в случае, если в документе отсутствует вкладыш на русском 

языке). 

4.4. Граждане, чьи документы об образовании не попадают под действие 

актов, указанных в п.6.2. настоящих правил., обязаны пройти процедуру 

нострификации – признания документов об образовании, согласно 

законодательству Российской Федерации. В этом случае зачисление 

производится на основании Свидетельства о признании, выданном 

Рособрнадзором. 

4.5. Для зачисления на обучение по дополнительным профессиональным 

программам, лица, поступающие на обучение и относящиеся к категории 

граждан, указанных в п.4.1. настоящих правил, предоставляют документы, 

аналогичные списку, приведенному в п.2.10 настоящих правил, в 

необходимых случаях переведенные на русский язык, а также обязаны  

представить завереннный перевод на русский язык своего документа об 

образовании ( в случае, если в документе отсутствует текст на русском языке 

и/или есть печать образовательного учреждения, выдавшего документ об 

образовании, не на русском языке). 



 

5. Заключительные положения 

5.1. Ответственным за организацию  осуществления деятельности по 

программам ДПО  является  заведующий отделом дополнительного 

профессионального образования. 

5.2. Контроль за соблюдением  настоящего положения осуществляет 

заместитель директора по учебной работе. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия  и 

действует до официальной отмены или до принятия нового локального 

нормативного акта.  

5.4. С момента вступления в силу настоящего Положения, Положение  о 

правилах приема, отчисления, восстановления обучающихся  по 

дополнительным профессиональным программам  в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Ленинградский областной колледж культуры и искусства», 

утвержденное от 26.02.2019 № 3-о/д, утрачивает силу. 

  



 

Приложение № 1  
                 К положению 

«О  правилах приема, отчислении 
 и восстановлении обучающихся  по  дополнительным  

профессиональным программам 
 в государственном бюджетном  

 профессиональном образовательном учреждении» 
 ГБ ПОУ «ЛОККиИ»» 

 

 

Директору ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

Н.А. Вартанян 
От__________________________________ 

                                                                                                       (ФИО) 

 
 

Заявление на обучение 

 
Прошу принять на обучение по программе дополнительного 

профессионального образования (программе повышения квалификации)  

«_________________________________________________________________

_____________________» в период с ___________________ 202__г. на базе 

______________________________________________________________ 

 

О себе сообщаю: 

1.Основное образование:_________________________________________ 

 (среднее, профессиональное,/высшее получаю,(указать какое) 

2. Диплом /справка     (нужное подчеркнуть)  номер /              серия___________год____ 

 

 

В соответствии с установленными требованиями прилагаю (нужное подчеркнуть)   

 

1.Копию паспорта 

2.Копию документа государственного образца об образовании 

3.Согласие на обработку персональных данных 

4. Копию СНИЛС 

 

«___»__ ________________20___г.   ______________      

___________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                  

(расшифровка) 

                                       

 

 

X
Путятина Е.С.

зав. отделом ДПО


