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I. Общие положения 

1.1. Правила приема граждан на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла 

Оренбургской области разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

-  Уставом образовательного учреждения. 

 1.2. Настоящие правила приема на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (далее – Правила) в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Ташлинский политехнический техникум» с. 

Ташла Оренбургской области (далее – ГАПОУ «ТПТ», техникум, образовательное 

учреждение), регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, на  обучение по  программам дополнительного профессионального 

образования по очной, очно-заочной, заочной (дистанционной) формам обучения. 

Формы обучения и сроки освоения программ дополнительного профессионального 

образования определяются образовательным учреждением и (или) договором об образовании в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и 

локальных нормативных актов ГАПОУ «ТПТ».  

1.3. Прием лиц в ГАПОУ «ТПТ» осуществляется по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (далее по тексту - договор об оказании платных образовательных 

услуг).  

1.4. Прием лиц, поступающих в ГАПОУ «ТПТ», организуется для обучения по 

программам дополнительного профессионального образования, осуществляемым посредством 

реализации программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки. 

Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

1.5. Прием на  обучение осуществляется: 

- ГАПОУ «ТПТ» по  адресу: Ташлинский район, с. Ташла, ул. Рабочая, д. 2, тел.: 8 

(35347) 2-11-32; 

- Филиалом ГАПОУ «ТПТ» пос. Первомайского Оренбургской области по адресу: 

Первомайский район, пос. Первомайский, ул. Школьная, д. 7, тел.: 8 (35348) 4-23-67. 

1.6. В целях информирования о приеме на обучение техникум размещает информацию 

на своем официальном сайте www.tpt56.ru, обеспечивает свободный доступ в здание 

образовательного учреждения к информации, размещенной на информационных стендах и  

функционирование специальных телефонных линий для ответов на обращения, связанные с 

приемом в образовательное учреждение: 

8 (35347) 2-11-32 ГАПОУ «ТПТ» с. Ташла Оренбургской области  

8 (35348) 4-23-67 Филиал ГАПОУ «ТПТ» пос. Первомайского Оренбургской области 

1.7. При приеме в техникум обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы. 

http://www.tpt56.ru/


1.8. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, ГАПОУ «ТПТ» в праве обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

1.9.  Внутренний документооборот, прием документов и обучение ведётся на русском  

языке. 

1.10. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приемом в образовательное учреждение персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

1.11. Организационное обеспечение приема, делопроизводство, личный прием и прием 

документов поступающих организует секретарь учебной части ГАПОУ «ТПТ», который 

отвечает за: подготовку бланков необходимой документации; оформление справочных 

материалов и образцов документов, заполнение и предоставление поступающими документов.  

 

2.      Организация приема граждан в ГАПОУ «ТПТ» 

2.1. К освоению дополнительных профессиональных программ (ДПП) допускаются:  

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

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

2.2. Прием на обучение по ДПП ведется в течении всего календарного года, 

осуществляется на основании заявления, без вступительных испытаний, по результатам 

рассмотрения представленных документов.  

2.3. ГАПОУ «ТПТ» обязано ознакомить поступающего с уставом,  лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, положением о порядке оказания платных образовательных услуг,  

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.4. Обучение по программам дополнительного профессионального образования в  

ГАПОУ «ТПТ» осуществляется на платной основе.    Стоимость   обучения   утверждается   

приказом директора техникума. 

 Для обучающихся техникума, получающих одновременно среднее профессиональное  

и дополнительное профессиональное образование, а также для сотрудников техникума 

предусматривается льготная стоимость обучения, размер которой и условия оплаты 

определяются договором об оказании платных образовательных услуг.  

2.5. Прием на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, проводится по личному заявлению граждан. (Приложение 1). 

2.6. При подаче заявления (на русском языке) лица, поступающие на обучение, 

предоставляют: 

2.6.1.  Граждане РФ: 

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

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

образовании и о квалификации (диплома о среднем профессиональном или высшем 

образовании) с приложением;  

- справку организации, осуществляющей образовательную деятельность, об обучении 

(для лиц, осваивающих образовательные программы среднего профессионального или высшего 

образования и поступающих на обучение по ДПП); 

- документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества (при необходимости). 

2.6.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

- оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего личность поступающего, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал или ксерокопию документа иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации»; (в случае, установленном Федеральным законом, - 

также свидетельство о признании иностранного образования); 

 

 

 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

2.7. При личном представлении документов поступающим, допускается заверение их 

ксерокопии по оригиналу в ГАПОУ «ТПТ».  

2.8. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

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

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан; 

- реквизиты документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации (при наличии); 

- программа дополнительного профессионального образования, для обучения по 

которой он планирует поступать в ГАПОУ «ТПТ», с указанием формы получения образования. 

В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями Устава, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательной программой,  и другими документами 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся,  и заверяется личной подписью.  
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,  и 

(или) сведения, не соответствующие действительности, образовательное учреждение 

возвращает документы поступающему. 

2.9. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте). При 

направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопию 

документов, удостоверяющих его личность  и гражданство, документов об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 

настоящими Правилами.  

2.10. Заявление о приеме, а также иные необходимые документы могут быть 

направлены поступающим по факсимильной связи или по электронной почте в соответствии с 

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Федеральным законом от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».  

2.11. Поступающий, представивший в ГАПОУ «ТПТ» заведомо подложные документы, 

несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.12. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

2.13. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 

2.14. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать копию документа 

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

2.15.   Взаимные  обязательства  ГАПОУ «ТПТ»  и поступающего,   в   том   числе   

права   и    ответственность, определяются  договором  на оказание платных образовательных 



услуг в сфере дополнительного профессионального образования, Положением о порядке 

оказания   платных   образовательных   услуг,   а  также   локальными   нормативными   актами,  

 

регламентирующими    организацию    образовательного    процесса    по       основным 

программам профессионального обучения.  

2.16. Условия  договора  на оказание платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования с  оплатой  стоимости   обучения третьими    

лицами    (юридическими    и/или    физическими    лицами)    определяются    по согласованию 

с этими лицами.  

3. Зачисление в ГАПОУ «ТПТ» 

3.1. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 2.6. 

настоящих правил на соответствие требованиям, установленным законодательством РФ для 

получения дополнительного профессионального образования по заявленной образовательной 

программе, техникум доводит до поступающего информацию о зачислении на обучение либо 

отказе в зачислении на обучение с указанием его причины за одну неделю до начала обучения. 

3.2. Поступающим   может   быть   отказано   в   приеме   в   ГАПОУ «ТПТ» по 

причине: 

- не соответствия представленных документов и невозможности устранения данной 

причины; 

- отсутствия группы на заявленную ДПП. 

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

позднее пяти дней до начала обучения. 

3.4. зачисление на обучение производится приказом директора техникума после 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

3.5. В случае выявления при проверке фактов  неправомерного зачисления 

поступающего на основании представленных им недостоверных сведений обучающийся 

подлежит отчислению в установленном порядке, а техникум возвращает документы 

поступающему. 

3.6. Техникум оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в настоящие 

Правила приема при внесении изменений в законодательство РФ в части, касающейся 

деятельности ГАПОУ «ТПТ». 

3.7. С даты указанной в договоре  на оказание платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования, у лица, принятого на обучение возникают 

права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
К заявлению прилагаю: 

Копия документа удостоверяющего личность 

Копия документа об образовании  

и (или) квалификации 

 

 

 

 

Директору ГАПОУ «ТПТ»   А.Н. Волохину 

От _________________________________________ 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. (полностью) поступающего  в родительном падеже) 

Прописка по паспорту_________________________ 

____________________________________________ 

Тел. сот./дом.________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

          Прошу зачислить меня в ГАПОУ «ТПТ», на обучение по программе дополнительного 

профессионального образования: 

_____________________________________________________________________________________ 

Форма обучения: □ очная, □ очно-заочная, □ заочная 

О себе сообщаю следующее: 

1. Число, месяц, год рождения______________________________________________________ 

2.       Гражданство __________________________________________________________________ 

3. Образование __________________________________________________________________ 

4. Место работы и должность ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.    Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации ______________  

__________________________________________________________ Серия ______ №____________ дата 

выдачи________________ регистрационный номер (при наличии) _______________________. 

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования с копиями Устава, 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой,  и другими 

документами регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся:                                                               «_____»______________20____г.

                                                _______________________________ 
(дата подачи заявления)                                                                                       (подпись поступающего) 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Цель обработки данных 

Обеспечение законности, прав, гарантий, обязанностей и ответственности поступающих, обучающихся, потребителей; сбор 

информации для предоставления каких-либо льгот, исполнения договорных обязательств. 

Перечень обрабатываемых персональных данных 

1. Фамилия, имя, отчество, сведения, характеризующие физиологические особенности человека (фотография). 

2. Год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, национальная принадлежность, адрес (место жительства и/или место 

пребывания), абонентский (телефонный) номер, электронный адрес, семейное положение, сведения о составе семьи 

(родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена, дети), социальное положение, образование, данные в документах об 

образовании, о наличии специальных знаний, данные в свидетельстве о результатах единого государственного экзамена, 

данные о результатах вступительных испытаний, данные о процессе обучения, данные о трудовой деятельности, трудовом 

стаже, данные о присвоении званий и наличии наград, паспортные данные, данные в документах воинского учета, ИНН, 

данные об успеваемости, данные в документах, подтверждающие статус льготника, данные о стипендии, данные о состоянии 

здоровья. 

Перечень действий с персональными данными 

Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача персональных данных третьим лицам, если это необходимо для поддержания функционирования 

информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-

экономической деятельности оператора или в случаях, установленных законодательством РФ; обнародование персональных 

данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (с ограничением), 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Порядок отзыва 

Поступающий, обучающийся, потребитель, имеет право отозвать согласие на обработку персональных данных в 

установленном Федеральным законом «О персональных данных» порядке. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение срока хранения личного дела поступающего, 

обучающегося, потребителя. 

С предоставлением персональных данных поступающего/ обучающегося/потребителя согласен  (согласна)  
  ______________________  ___________________________     /_________________________________/  
                        (дата)                              (подпись поступающего)                                           (расшифровка подписи)  


