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Утверждено приказом директора 

 ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий  

строительства и лесной промышленности»  

                                                                № 29 от «27»  февраля  2020 года  

 

 

ПРАВИЛА 

приема обучающихся (слушателей) на обучение 

по программам профессиональной подготовки, профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации в ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» 

 

Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся (слушателей) на обучение по программам 

профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации   в областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности» (далее – Правила) являются локальным нормативным актом 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» ( далее  - Колледж), который регламентирует порядок приема и 

требования к гражданам Российской Федерации, поступающим в Колледж для обучения по 

дополнительным профессиональным программам , в том числе с использованием сетевых 

форм. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

• Уставом и иными локальными актами Колледжа. 

1.3.  На обучение по программам профессиональной подготовки, профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, реализуемым в Колледже принимаются: 
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  граждане Российской Федерации, имеющие основное общее и (или) среднее 

общее образование, среднее профессиональное и (или) высшее образование, а 

также получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

  лица из числа выпускников школ (интернатов) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучавшихся по адаптированным образовательным 

программам, без получения основного общего образования, имеющими при 

выпуске документ – «Свидетельство об обучении» (по программа 

профессиональной подготовки) -  за счёт средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации однократно.  

  обучающиеся общеобразовательных учреждений в рамках очно-заочного 

обучения (по программа профессиональной подготовки) -  за счёт средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

 

2. Организация приема документов на обучение 

по программам профессиональной подготовки, 

профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации    

2.1 . Прием документов для обучения и регистрация обучающихся (слушателей) на 

программы профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации   проводится в течение всего учебного года в соответствии с Учебным 

планом Колледжа. 

2.2. Прием на обучение по профессиональной подготовки, профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации   в Колледж осуществляется: 

- для взрослого населения -  на основании заявки на имя директора (приложение № 

1), поступившей из образовательного учреждения, юридического лица, личного заявления 

обучающегося (слушателя) (далее – поступающий) и копии документа о его образовании 

(для лиц, получивших профессиональное образование за рубежом - копия документа 

иностранного государства об образовании, признаваемого эквивалентным в Российской 

Федерации документу государственного образца об образовании, со свидетельством об 

установлении его эквивалентности, либо легализованного в установленном порядке, и 

приложения к нему, а также перевода на русский язык документа иностранного государства 

об образовании и приложения к нему, заверенные в установленном порядке по месту 

работы либо нотариально; для лиц, завершающих обучение по программам среднего 
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профессионального и (или) высшего образования - справка учебного заведения об обучении 

данных лиц, предоставляемая каждую сессию); 

-  для лиц из числе выпускников школ (интернатов) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучавшихся по адаптированным образовательным программам, 

без получения основного общего образования – на основании личного заявления на имя 

директора (приложение № 2), свидетельства об образовании государственного образца, 

документа, удостоверяющего личность, 4 фотографий.  

- для обучающихся общеобразовательных учреждений – на основании личного 

заявления на имя директора колледжа (приложение № 3). 

2.3. Лица из числа выпускников школ (интернатов) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучавшихся по адаптированным образовательным программам, 

без получения основного общего образования, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, имеют право на однократное прохождение обучения по 

программам профессиональной подготовки по очной форме обучения за счёт средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации. Повторное обучение по программам 

профессиональной подготовки по очной форме обучения возможно с полным возмещением 

затрат на обучение.  

2.4. При подаче заявления поступающий должен внимательно ознакомиться с 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в Колледже:  

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 - Уставом; 

- Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по до 

программам профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации   в Колледже;  

- Правилами приема слушателей на обучение по программам профессиональной 

подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации; формами 

документов, выдаваемых по окончании обучения и иными локальными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность в Колледже. 

2.5 В заявлении личной подписью поступающего фиксируется согласие на сбор и 

обработку своих персональных данных.  
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                 2.6. Прием документов, предоставляемых поступающими одновременно 

с предъявлением их оригиналов, проводится в срок не позднее, чем за неделю до начала 

обучения в рабочие дни с 08.00 до 17.00.  

2.7. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3. Зачисление на обучение по программам профессиональной 

подготовки, профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации    

3.1. Зачисление на обучение по программам профессиональной подготовки, профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации   в Колледж проводится без вступительных 

экзаменов по результатам рассмотрения документов, представленных поступающими. 

3.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 

• несоответствие представленных документов требованиям и невозможность устранения 

данной причины; 

• отсутствие мест для обучения по соответствующей программе профессиональной 

подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации; 

• отсутствие набора по соответствующей программе профессиональной подготовки, 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации.  

3.3.  До поступающих доводится информация о дате, времени и месте обучения, не 

позднее трех дней до начала обучения. 

3.4.  Обучающимися (слушателями) по программе профессиональной подготовки, 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации   являются лица, 

зачисленные приказом директора Колледжа на период обучения по данной 

профессиональной программе. 

4. Заключительные положения 

4.1 . Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в 

Колледж по программам профессиональной подготовки, профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации    и неурегулированные настоящими 

Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также регулируются приказами директора Колледжа.  



5 

4.2 Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления на обучение 

документы, документы выдаются по письменному заявлению в течение одного дня.  
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Приложение № 1 

Директору  ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» 

Минькову А.С. 

от _______________________________ 

_______________________________ 

заявление. 

Прошу зачислить меня  на обучение__________________________ 

_____________________________________________________________________________  

на _______________________________месяцев обучения. 

 

 

______________ / ______________                                         «____» ______________ 20____  
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Приложение № 2 

В приказ: 

Зачислить    с__________________________________________ 

Директор ОГБПОУ  «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности»                                                                      

__________________/А.С. Миньков/ 

 

Документ об образовании 

_________________________ 

серия______ №___________ 

дата выдачи______________ 

кем выдан _______________ 

_________________________ 

Число, месяц, год рождения 

______________________________ 

 

Директору  ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства  

и лесной промышленности»    

Минькову Алексею Сергеевичу        

от ________________________________________ 

 

________________________________________      

(Ф. И. О. полностью) 

паспорт______________________________ 

                      (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________ 

проживающего  по адресу:____________ _______ 

____________________________________ ______ 

Телефон: 

домашний_______________________________ 

 моб. телефон ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас принять меня в ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» на обучение на бюджетной основе по очной 

форме обучения по программе профессионального обучения: 

_______________________________________________________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом ОГБПОУ «ККОТ и ЛП»    ознакомлен(а)                                       

___________                 

                                                                                                                                                                                            

(Подпись) 

Профессиональное образование получаю впервые                   ___________  

                           (Подпись) 

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен (а)     

                                                                                                             ___________  

                      (Подпись) 

Необходимость в предоставлении общежития (да / нет) 

Необходимость создания для поступающего специальных условий  в связи с его 

инвалидностью или ОВЗ (да, нет)____________ 

«_____»_______________2020г.               Подпись_____________________ 

Подпись ответственного лица приёмной комиссии:__________________________          

______________                                                                                                                    

                                                                                                      (подпись) 

 

«_____»__________________2020г. 
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Контактные телефоны родителей: 

 

Мать: 

_______________________________________________________________________________ 
                               (Ф.И.О. полностью) 

Телефон:_______________________________________________________________________ 

 

Отец: 

_______________________________________________________________________________ 
                               (Ф.И.О. полностью) 

 

Телефон: 

____________________________________________________________________________ 
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Приложение № 3 

В приказ: 

Зачислить    с__________________________________________ 

Директор ОГБПОУ  «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности»                                                                      

__________________/А.С. Миньков/ 

 

Документ об образовании 

_________________________ 

серия______ №___________ 

дата выдачи______________ 

кем выдан _______________ 

_________________________ 

Число, месяц, год рождения 

______________________________ 

 

Директору  ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства  

и лесной промышленности»    

Минькову Алексею Сергеевичу        

от ________________________________________ 

 

________________________________________      

(Ф. И. О. полностью) 

паспорт______________________________ 

                      (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________ 

проживающего  по адресу:____________ _______ 

____________________________________ ______ 

Телефон: 

домашний_______________________________ 

 моб. телефон ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас принять меня в ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» на обучение на бюджетной основе по очно-

заочной форме обучения по программе профессионального обучения: 

_______________________________________________________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом ОГБПОУ «ККОТ и ЛП»    ознакомлен(а)                                       

___________                 

                                                                                                                                                                                            

(Подпись) 

Профессиональное образование получаю впервые                   ___________  

                           (Подпись) 

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен (а)     

                                                                                                             ___________  

                      (Подпись) 

Необходимость в предоставлении общежития (да / нет) 

Необходимость создания для поступающего специальных условий  в связи с его 

инвалидностью или ОВЗ (да, нет)____________ 

«_____»_______________2020г.               Подпись_____________________ 

Подпись ответственного лица приёмной комиссии:__________________________          

______________                                                                                                                    

                                                                                                      (подпись) 

 

«_____»__________________2020г. 
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Контактные телефоны родителей: 

 

Мать: 

_______________________________________________________________________________ 
                               (Ф.И.О. полностью) 

Телефон:_______________________________________________________________________ 

 

Отец: 

_______________________________________________________________________________ 
                               (Ф.И.О. полностью) 

 

Телефон: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


