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Приложение к приказу № 
от « 201^*__г.

ПРАВИЛА ПРИЕМА
граждан для обучения по основным программам профессионального 

обучения в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Белоглинский

аграрно-технический техникум»

1. Общие положения
1.1 .Настоящие Правила приёма граждан для обучения по основным программам 
профессионального обучения в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Белоглинский
аграрно-технический техникум» (далее -  Правила приёма, техникум) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18апреля 2013 года № 292,с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 21 августа 2013 года № 977(зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., 
регистрационный № 29969), от 20.01.2015 г. № 17 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2015 г.,
регистрационный № 36710), от 26.05.2015 г. № 524 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2015 г.,
регистрационный № 37678), от 27.10.2015 г. № 1224 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г.,
регистрационный № 39682), уставом техникума.
1.2. Настоящие Правила приёма в техникум регламентируют приём граждан 
Российской Федерации (далее - граждане, лица, поступающие), иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 
рубежом, (далее - иностранные граждане, лица, поступающие) в техникум для 
обучения по основным программам профессионального обучения 
(профессиональная подготовка, переподготовка рабочих и служащих, повышение 
квалификации рабочих и служащих), по договорам на оказание платных 
образовательных услуг в сфере профессионального обучения, заключенным с 
юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор на оказание платных 
образовательных услуг).

1.3. Под профессиональным обучением по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего.

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и 
служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию



рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в 
целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с 
учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности.

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации 
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных 
знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся 
должности служащего без повышения образовательного уровня.

1.4. 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).

1.5. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных 
в связи с приёмом поступающих граждан в техникум персональных данных в 
соответствии с требованием законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных с получения согласия этих лиц на обработку их персональных 
данных.

1.6.Прием заявлений и документов от поступающих, родителей 
несовершеннолетнего (ей) поступающего, осуществляется в течение всего года.
Группы комплектуются по количеству поданных заявлений, представленных 
документов и заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг в 
сфере профессионального обучения.

2. Организация информирования поступающих
2.1.Техникум знакомит поступающего и (или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего поступающего), юридических и (или) 
физических лиц оплачивающих за обучение поступающего с уставом техникума, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложением к ней, 
содержанием основных образовательных программ профессионального обучения, 
реализуемых техникумом, калькуляцией в расчете на одного обучающегося, 
порядком оплаты, формой документа, выдаваемого по окончании обучения и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса.

2.2. Техникум знакомит поступающего и (или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего поступающего), юридических и (или) 
физических лиц оплачивающих за обучение поступающего с условиями обучения 
несовершеннолетних по программам подготовки водителей транспортных средств 
категории «В», «С» и допуска к сдаче экзаменов в МРЭО ГИБДД, факт ознакомления 
фиксируется личной подписью поступающего, и (или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего поступающего), юридических и (или) 
физических лиц оплачивающих за обучение поступающего.

3. Приём документов от поступающих
3.1. Прием в техникум для обучения по основным программам



профессионального обучения осуществляется по личному заявлению граждан 
(приложение №1), подписью так же фиксируется согласие на обработку 
персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

3.2. По заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
поступающего Приложение № 2).

3.3. По заявке физических и (или) юридических лиц, оплачивающих обучение 
лица поступающего на обучение(приложение № 3).

3.4. При подаче заявления о приеме в техникум, на основную программу 
профессионального обучения поступающий предъявляет следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации;

- медицинскую справку установленного образца (при необходимости);
- фото 3*4 (1 шт. при необходимости);
- копию документа об уровне образования и (или) квалификации (для обучения 

по программам переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих).
3.5. Подписью родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

поступающего фиксируется так же согласие на обработку его персональных данных 
и персональных данных несовершеннолетнего поступающего в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4. Приём иностранных граждан
4.1. Приём иностранных граждан в техникум для обучения по основным 

программам профессионального обучения осуществляется в соответствии с 
настоящими правилами, Постановлением Правительства РФ от 22 июня 1999 года 
№662 "Об утверждении Соглашения о предоставлении равных прав гражданам 
государств - участников Договора об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях от 29 марта 1996 года на поступление в учебные заведения", 
Соглашением о предоставленииравныхправ гражданам государств - участников 
Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 
марта 1996 года на поступление в учебные заведения, Постановлением 
Правительства РФ от 25 августа 2008 года. №638 "О сотрудничестве с зарубежными 
странами в области образования" по договорам на оказание платных 
образовательных услуг в сфере профессионального обучения.

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приёме в техникум иностранные 
граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за 
рубежом, предъявляют следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 10 закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- копию документа об уровне образования и (или) квалификации (для 
обучения по программам переподготовки и повышения квалификации рабочих 
и служащих).

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и



приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, 
в котором выдан такой документ об образовании);

копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом»;

- 1 фотографию.
4.3. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации.

5. Зачисление в техникум
5.1. После представления всех необходимых документов с поступающим и (или

родителями (законными представителями)несовершеннолетнего поступающего), 
физическими и (или) юридическими лицами, оплачивающими за обучение лиц 
поступающих на обучение, заключается договор об оказании платных
образовательных услуг в сфере профессионального обучения (в порядке,
установленном в пункте 3.4 «Положения о порядке оказания платных
образовательных услуг и ведении иной приносящей доход деятельности»).

5.2. Директором техникума издается приказ о зачислении лиц в группу 
слушателей по мере поступления заявлений и заключенных договоров на оказание 
платных образовательных услуг в сфере профессионального обучения. Приложением 
к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц.

5.3.Численность слушателей в учебной группе не должна превышать 30 человек.



Приложение № 1

Заявление на обучение по программам профессионального 
обучения от физического лица

Директору ГБПОУ КК БАТТ 
Ю.Г. Удовикову

Ф.И.О._______________ __________________________________________________
Адрес регистрации:_____________________________________________________

Дата рождения:_____________________________________
Паспортные данные: серия_______________№________
Кем выдан:______________________________ ■ ______
__________ ___________________ _________ дата выдачи:
место работы (учебы)________________________________

тел. (дом., раб.)___________________сотовый____________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять меня в ГБПОУ КК БАТТ на обучение по основной программе 

профессионального обучения:

профессиональной подготовки по профессии_________________________________________________
(код, наим енование проф ессии)

._____________________________________________________________ в объеме_______часов.

Подпись_____________________________

Дата «____ »__________________ 201__г.

В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.10.2013 г. № 706, я ознакомлен (на)с :
- Уставом ГБПОУ КК БАТТ;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 23 JJ01 № 0002987, рег. № 06038 
от 03.02.2014 г., выданной Министерством образования и науки Краснодарского края;
- калькуляцией и порядком оплаты образовательных услуг;
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся (слушателей);
- условиями обучения;
-содержанием образовательной программы;
-формой документа выдаваемого по окончании обучения;

« '  » 201 г.

I подпись)

к



Штамп организации
Приложение № 3

Заявка на обучение по программам профессионального 
обучения от юридического лица, оплачивающего за обучение лица

поступающего на обучение

Директору ГБПОУ КК БАТТ 
Ю.Г. Удовикову

(Наименование организации)

(Ф.И.О. руководителя организации)

ЗАЯВКА

Прошу Вас принять в ГБПОУ КК на обучение по основной программе профессионального 
обучения:
профессиональной подготовки по профессии__________________________________________________

(код, наим енование проф ессии)

______ __________________________________________________  в объеме______ часов.
следующих лиц, на основе платных образовательных услуг:

Ф.И.О. ' Дата
рождения

Образование 
(при необходимости)

Адрес регистрации

. .римечание: следует добавить к тексту ЗАЯВКИ -  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ 

НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОПЛАТУ ГАРАНТИРУЕМ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.

3 соответствии с Правшами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.10.2013 г. № 706, я ознакомлен (на) с :
- Уставом ГБПОУ КК БАТТ;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 23 J101 № 0002987, рег. № 06038 
от 03.02.2014 г., выданной Министерством образования и науки Краснодарского края;
- калькуляцией и порядком оплаты образовательных услуг;
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся (слушателей);
-условиями обучения;
-содержанием образовательной программы;
-формой документа выдаваемого по окончании обучения;

Руководитель организации____________________ (раскрытие подписи)
(подпись)

М.П.
» 201 г.

/


