
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЫБИНСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
(ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж)

Об условиях приема на обучение по дополнительным образовательным 
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими

и(или) юридическими лицами 
в ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж

1.1. Настоящее Положение о приеме на обучение по дополнительным 
образовательным программам (далее - Положение) разработано на основании 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (ч.5 ст.55); Устава ГПОУ ЯО Рыбинского лесотехнического 
колледжа (далее - Колледж).
1.2. Настоящее положение регламентирует прием граждан в Колледж на 
обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
1.3. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как 
дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 
профессиональное образование.
1.4. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

.обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся
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способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 
должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.
! .5. Дополнительное профессиональное образование направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды.
! .4. Дополнительные образовательные программы реализуются Колледжем в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

2. Дополнительное профессиональное образование

2 . 1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации и программ профессиональной 
п ереподготовки).
2.2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.
2.3. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации.
2.4. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации.
2.5. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Колледжем, если 
иное не установлено федеральными законами, с учетом потребностей лица, 
организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 
профессиональное образование. Порядок реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ регламентировано 
соответствующим положением.
2.6. Прием на обучение осуществляется по личному заявлению или заявлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.7. Прием на обучение в Колледж по дополнительным профессиональным 
программам проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих лиц.
2.8. При подаче заявления (на русском языке) о приеме обучающийся 
предъявляет следующие документы:



- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство;

- оригинал или копию документа государственного образца об 
образовании (или справку о получении образовании из образовательной 
организации).
2.9. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 
оформляется приказом директора Колледжа.
2.10. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует 
заключение договора.


