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1. Общие положения 
 

1.1. Правила приема граждан на обучение по дополнительным 
образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами в ГБПОУ «Пермский техникум 
промышленных и информационных технологий им.Б.Г. Изгагина»  (далее – 
Техникум) составлены на основании: 

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования» в 
действующей редакции;  

- Постановления Правительства Российской Федерации № 706 от 15 
августа 2013 г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг»; 

- Устава Техникума; 
- Правил приема граждан на обучение по основным образовательным 

программам в ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и 
информационных технологий" (далее - Правила приема по основным 
образовательным программам); 

- Правила оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ «Пермский 
техникум промышленных и информационных технологий им.Б.Г. Изгагина»  
(далее - Правила оказания платных образовательных услуг). 

1.2. Техникум вправе осуществлять прием граждан на обучение на основе 
договоров об оказании платных образовательных услуг, формируя контингент 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, 
дополнительным образовательным программам сверх установленных 
контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.3. Прием на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг несовершеннолетних обучающихся, не имеющих 
основного общего образования, осуществляется по заявлению их родителей 
(законных представителей), иных граждан – по их личному заявлению. 

 При подаче заявления о приёме на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг подавший заявление заполняет и подписывает 
соответствующий договор. Договор об оказании платных образовательных 
услуг заключается в соответствии с Правилами оказания платных 
образовательных услуг. 

1.4. Техникум не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед 
другим в отношении заключения договора на оказание платных 
образовательных услуг, кроме случаев, предусмотренных законами и иными 
нормативными актами. 

1.5. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей  
(законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 
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образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления 
фиксируется в заявлении о приеме  и заверяется личной подписью 
поступающего и (или) родителей (законных представителей). 

 
2. Организация приема на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для обучения по программам среднего 
профессионального образования 

 
2.1. Приём документов от поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг для обучения по программам 
среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с 
Правилами приема по основным образовательным программам. 

2.2. Зачислению на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования подлежат поступающие, давшие согласие на 
зачисление в сроки, установленные Правилами приема по основным 
образовательным программам. 

Согласие на зачисление на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования выражается в форме обязательного 
заключения соответствующего договора, а также путём представления 
документов, установленных Правилами приема по основным образовательным 
программам. 

 
3. Организация приема по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для обучения по основным программам 
профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

программам 
 

3.1. Прием заявлений на обучение по основным программам  
профессионального обучения, дополнительным профессиональным 
программам по договорам об оказании платных образовательных услуг 
осуществляется в течение всего учебного года отделением профессионального 
обучения. 

3.2. При подаче заявления на обучение в отделение профессионального 
обучения  поступающим указываются сведения:  

- фамилия, имя, отчество; 
- паспортные данные; 
- адрес проживания;  
- информация об имеющейся квалификации;  
- номер документа о профессиональном образовании (при наличии 

документа);  
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- наименование образовательной организации, выдавшей документ о 

профессиональном образовании (при наличии документа);  
- вид образовательной программы (программа профессионального 

обучения: программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программа переподготовка рабочих, служащих, 
программа повышения квалификации рабочих, служащих; дополнительная 
профессиональная программа: программа повышение квалификации, 
программа профессиональной переподготовки); 

- наименование осваиваемой профессии, получаемой квалификации;  
- форма обучения; 
- подтверждение факта ознакомления с образовательной программой и 

уставными документами техникума;  
- согласие на обработку персональных данных. 
3.3. К заявлению поступающим прилагаются: 
- оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации. 
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом, при подаче заявления (на 
русском языке) предоставляют: 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (заверенные в 
установленном порядке перевод на русский язык) и свидетельство о признании 
иностранного образования (в случае, установленном статьей 107 Федерального 
закона). 

3.4. К освоению основных программ профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не 
имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости). 

3.5. На обучение по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих зачисляются лица, ранее не 
имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

3.6. На обучение по программам переподготовка рабочих, служащих 
зачисляются лица, имеющие профессию рабочего, или должность служащего. 

3.7. На обучение по программам повышения квалификации рабочих, 
служащих зачисляются лица, имеющие профессию рабочего, или должность 
служащего и квалификацию ниже осваиваемой. 

3.8. К освоению дополнительных профессиональных программ в 
техникуме допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование и (или) лица, получающие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование (ст.76 п.3 ФЗ 273). 



5 
 
3.9. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по основным программам профессионального обучения, 
дополнительным профессиональным программам осуществляется на основании 
заключенного договора и приказа о зачислении. 

 
4. Организация приема по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для обучения по программам дополнительного 
образования для детей и взрослых 

 
4.1. К освоению программ дополнительного образования для детей и 
взрослых допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 
образования, если иное не предусмотрено спецификой реализуемой 
образовательной программы. 
4.2. Прием на обучение оформляется приказом директора техникума в 
течении 7 рабочих дней после приема документов. Изданию приказа о 
приеме лица на обучение предшествует заключение договора об 
образовании. 
4.3. При приеме на спортивные, спортивно-технические, туристические,  
хореографические, цирковые объединения по интересам необходимо 
медицинское заключение о состоянии здоровья обучающихся. 
4.4. При подаче заявления на обучение по программам дополнительного 
образования для детей и взрослых, подающим заявление указывается 
сведения:  
-фамилия, имя, отчество; 
- паспортные данные заказчика; 
-адрес проживания, контактный телефон; 
- вид, уровень и (или) направленность программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности; 
- форма обучения; 
- желаемые календарные сроки освоения программы; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
образовательных услуг.  

 
 




