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1. Общие положения 

 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования приема для обучения 

слушателей по дополнительным программам профессиональной 

переподготовки (далее – ПП) в Учебном центре профессиональных 

квалификаций БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж » (далее - 

УЦПК БПОУ РА Г-АПК). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам».  

1.3. Настоящие правила регламентируют организацию приема, информирования, 

порядок зачисления для обучения в УЦПК БПОУ РА Г-АПКдля получения 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. 

1.4. Прием лиц в УЦПК БПОУ РА Г-АПК по программам ПП осуществляется на 

основании договоров, заключаемых при приеме на обучение за счет средств 

физических  и (или) юридических лиц, (далее – договор об оказании платных 

образовательных услуг). Стоимость обучения по программам ПП утверждается 

приказом директора БПОУ РА Г-АПК. 

1.5. Прием лиц для обучения по программам ПП ведется на очную, очно-заочную 

формы обучения. 

1.6. Формы обучения, формы организации учебного процесса, использование 

различных образовательных технологий, в том числе использование 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

определяются договором об оказании платных образовательных услуг. 

 

2. Организация приема слушателей по программам ПП 

 

2.1. К освоению программ ПП допускаются граждане Российской Федерации: 

 имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.2. Для зачисления на обучение слушателей по программам ПП слушатель 

предоставляет следующие документы: 

 заявление о приеме на обучение (приложение 1); 

 два договора на оказание о образовательных услуг(приложение 2); 

 копия документа государственного образца об образовании с 

приложением; 

 справка с места учебы, для слушателей получающих одновременно 

образование; 
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 копия паспорта ( разворот с фотографией, прописка); 

 копия свидетельства о браке, об изменении фамилии в случае, если 

фамилия, указанная в документе об образовании  не соответствует в 

документе, удостоверяющем личность; 

 согласие на сбор, обработку персональных данных (приложение 3); 

 две фотографии размером 3×4. 

2.3. С целью информирования слушателей о формах, условиях обучения по 

программам ПП, на сайте http://gapc.org.ru  размещается следующая 

информация: 

 название программ ПП; 

 указаниеформы и сроков обучения; 

 категория слушателей; 

 стоимость обучения; 

 правила приема слушателей по программам ПП; 

 образецдоговораоб оказании образовательных услуг; 

 положение об итоговой аттестации слушателей по программам ПП; 

 образец согласия  на обработку персональных данных. 

 

 

http://gapc.org.ru/

