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 Департамент образования и науки Костромской области 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский аграрно-технологический колледж 

 Костромской области» 

 
 

 

 

 

ПРАВИЛА 

приема граждан на обучение по образовательным программам 

профессиональной подготовки на базе коррекционного класса 

(школы) в ОГБПОУ «Галичский аграрно - технологический 

колледж костромской области» 

I. Общие положения 

1. Настоящий порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам профессиональной подготовки (далее - Порядок) регламентирует 

прием в областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Галичский аграрно- технологический колледж 

Костромской области» (далее Колледж) граждан Российской Федерации, для 

обучения по образовательным программам профессиональной подготовки по 

профессии «Штукатур, маляр» на базе коррекционной школы или класса 

(далее - образовательная программа) за счет средств областного бюджета, по 

договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и физическими 

лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения). 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом Колледжа, другими нормативными актами Российской 

Федерации и локальными актами Колледжа. 

ПРИНЯТО 

Протокол Совета колледжа 

от 23.01.2018 г. №2 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора ОГБПОУ 

«Галичский 

аграрно-технологический 

колледж Костромской области» 

от 31.01.2018г. № 26 
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2. Правила приема на обучение по образовательной программе в части, 

не урегулированной законодательством Российской Федерации в области 

образования, Уставом колледжа, определяются колледжем самостоятельно. 

3. Прием в Колледж лиц для обучения по программе профессиональной 

подготовки осуществляется по заявлениям лиц, имеющих образование 

коррекционной школы или класса. 

4. Прием ведется на очную форму обучения. 

5. Прием на обучение по программе профессиональной подготовки за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета является общедоступным 

для данной категории лиц. 

6. Контрольные цифры приема граждан для обучения по программе 

профессиональной подготовки за счет средств областного бюджета 

утверждены приказом Департамента образования и науки Костромской 

области. 

7. Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования прием сверх установленных 

контрольных цифр приема для обучения по программе профессиональной 

подготовки на основе договоров с физическими и юридическими лицами с 

оплатой ими стоимости обучения. 

Прием граждан для обучения по программе профессиональной подготовки 

по договорам с оплатой стоимости обучения осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком (Приложение 1). 

8. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом граждан в Колледж персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных без получения согласия этих лиц 

на обработку их персональных данных. 

II. Организация приема граждан в Колледж для обучения по 

образовательной программе профессиональной подготовки «Штукатур, 

маляр» 



3 
 

9. Организация приема граждан для обучения по программе 

профессиональной подготовки осуществляется приемной комиссией 

Колледжа (далее - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии Колледжа является директор. Своим 

приказом директор назначает ответственного секретаря приемной комиссии 

Колледжа и его заместителей. 

10. Работу приемной комиссии колледжа и делопроизводство, а также 

личный прием поступающих и их родителей (законных представителей) 

организует ответственный секретарь приемной комиссии колледжа, который 

назначается директором Колледжа. 

11. При приеме на обучение по программе профессиональной 

подготовки обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

12. С целью подтверждения достоверности документов, 

представляемых поступающими, приемная комиссия колледжа вправе 

обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

III. Организация информирования поступающих на обучение по 

программе профессиональной подготовки 

13. Колледж объявляет прием граждан для обучения по программе 

профессиональной подготовки только при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по этой образовательной 

программе. 

14. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с Уставом Колледжа, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в колледже и работу его приемной 

комиссии, Колледж размещает указанные документы на своем официальном 
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сайте. 

14.1. Приемная комиссия Колледжа на официальном сайте и 

информационных стендах Колледжа до начала приема документов размещает 

следующую информацию: 

Не позднее 1 марта: 

- порядок приема в Колледж; 

- порядок организации приема в Колледж для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой 

форме; 

14.2. Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по данной образовательной 

программе; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в 

общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих в колледж; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения в колледже. 

15. Информация, указанная в п.14 настоящего Порядка, 

размещается на официальном сайте и информационном стенде приемной 

комиссии Колледжа. 

16. В период приема документов приемная комиссия Колледжа 

ежедневно размещает на официальном сайте и информационном стенде 

приемной комиссии Колледжа сведения о количестве поданных заявлений. 

Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела сайта образовательной 

организации для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в 

образовательную организацию. 

IV. Прием документов от поступающих 
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17. Прием в Колледж по образовательным программе 

профессиональной подготовки проводится по личному заявлению граждан в 

приемной комиссии Колледжа. 

Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня. 

18. Прием заявлений в Колледж на очную форму получения 

образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в 

образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября 

текущего года. 

19. При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий 

предъявляет в приемную комиссию Колледжа следующие документы: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа (свидетельства) об уровне 

образования 

- 4 фотографии; 

20. В заявлении поступающим указываются следующие 

обязательные 

сведения: 

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

- сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании его подтверждающем; 

- профессия, для обучения по которой он планирует поступать в 

образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы 

получения образования; 

- нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 
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осуществление образовательной деятельности. Факт ознакомления заверяется 

личной подписью поступающего. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, Колледж возвращает документы 

поступающему. 

21. Поступающие вправе направить на адрес Колледжа, в который 

планируют поступать, заявление о приеме, а также необходимые документы 

через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), на 

основании Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». При 

направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа государственного образца об образовании, а также 

иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. 

Дата отправления документов должна быть не позже 5 августа. Прием 

документов, направленных через операторов почтовой связи, завершается 15 

августа. 

Подтверждение о получении документов абитуриентов приемной 

комиссией колледжа не высылается. 

При личном представлении оригинала документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии в приемной комиссии Колледжа. 

22. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче 

документов. 

23. На каждого поступающего в приемной комиссии Колледжа 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

24. Поступающему в приемной комиссии Колледжа при личном 

представлении документов выдается расписка о приеме документов. 

25. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и другие документы, представленные 

поступающим. Документы должны возвращаться приемной комиссией 
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Колледжа в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

V. Зачисление в Колледж по программам СПО 

26. Поступающий представляет оригинал документа об образовании 

в приемную комиссию Колледжа до 15 августа. 

27. По истечении сроков представления оригиналов документа об 

образовании директором колледжа издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией Колледжа к зачислению и 

представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к 

приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ 

с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии колледжа и на официальном 

сайте Колледжа. 

28. Зачисление в Колледж на обучение по программе 

профессиональной подготовки при наличии свободных мест может 

осуществляться до 1 декабря текущего года. 
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Приложение 1. Организация приема на договорной основе 

с оплатой стоимости обучения юридическими и 

физическими лицами 

 

1. Прием граждан на обучение по программе профессиональной на 

договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими или 

физическими лицами (далее - на платной основе) осуществляется сверх 

контрольных цифр приема, финансируемых за счет средств областного 

бюджета, в пределах численности, определяемой лицензией. 

2. Взаимоотношения между колледжем, с одной стороны, и 

юридическим или физическим лицом, с другой стороны, для приема на 

договорной основе регулируются договором, который подписывается: 

- физическим лицом - абитуриентом, достигшим совершеннолетия 

и финансовой самостоятельности либо его законным представителем 

(родители, опекуны, попечители, усыновители); 

- юридическим лицом - руководителем или уполномоченным им лицом 

(по доверенности). 

Оформление договора производится юрисконсультом колледжа по 

направлению приемной комиссии либо при подаче документов, либо после 

участия в конкурсном отборе на места, финансируемые из средств областного 

бюджета. 

Сумма, соответствующая стоимости подготовки специалиста за год 

обучения, вносится в кассу или перечисляется на расчетный счет колледжа 

при заключении договора. 

3. Организация приема в колледж с оплатой стоимости обучения 

осуществляется в соответствие с Порядком. 

Приказ о зачислении в состав студентов абитуриентов, поступающих на 

платной основе, издается только после оплаты суммы, соответствующей 

стоимости подготовки специалиста за год обучения. 
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4. Ставки оплаты обучения студентов ежегодно утверждаются Советом 

колледжа. 


