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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящие Правила приема в краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Енисейский педагогический колледж» на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее по тексту - Правила) 

регламентируют прием в краевое государственное  бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение «Енисейский педагогический колледж» (далее по тексту – колледж) граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее - поступающие), на обучение по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена  (далее по тексту – образовательные программы) по 

специальностям:  44.02.02 «Преподавание в начальных классах»; 44.02.02 «Дошкольное 

образование»; 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования в области физкультурно-

оздоровительной  деятельности»;  09.02.05 «Прикладная информатика»; 54.02.06 

«Изобразительное искусство и черчение», а также определяют особенности проведения 

вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 1.2.Прием иностранных граждан на обучение в колледж осуществляется за счет краевого 

бюджета в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам о оказании платных 

образовательных услуг. 

 1.3. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные Правила приема, 

определяющие их особенности на соответствующий год, не противоречащие  Федеральному закону 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ О правовом  положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении  трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»; 

- приказом Министерства образования и науки России от 29.10.13 № 1199 "Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 

N 36  «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- письмом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19.06.2012 № 9333/дн 

«О международных договорах о признании документов об образовании»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.05.2011  № 02-

114 «О признании иностранных документов об основном  общем и среднем (полном) общем 

образовании; 

- Уставом  краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Енисейский педагогический колледж», утвержденным приказом министерства 

образования Красноярского края от 15.12.2015 г. № 532-11-03  и регламентируют прием граждан 
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Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом  для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств бюджета Красноярского края, а также по договорам 

с колледжем об оплате стоимости обучения в краевом государственном бюджетном 

профессиональном  образовательном учреждении «Енисейский педагогический колледж». 

1.4. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

 Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. Лица, имеющие среднее профессиональное  образование, желающие получить 

вторую специальность (профессию), принимаются на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

Получение среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном 

образовании с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не 

является получением второго или последующего среднего профессионального образования 

повторно. 

1.5. В соответствии с п.4 ст. 68 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет  краевого бюджета является общедоступным. 

 1.6. Прием в колледж для обучения несовершеннолетних граждан Российской Федерации 

осуществляется по личному заявлению гражданина, согласованному с его родителями (законными 

представителями, опекунами, попечителями), или по личному заявлению родителей (законных 

представителей, опекунов, попечителей). 

 1.7. Количество мест для приема абитуриентов за счет ассигнований из краевого бюджета 

определяется в соответствии с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми приказом 

министерства образования и науки Красноярского края.  

         1.8. На дополнительные места - сверх численности, финансируемой из краевого бюджета, - 

прием осуществляется на договорной основе с оплатой обучения юридическими или 

физическими лицами. 

         1.9. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с 

приемом в Колледж персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

         1.10. Настоящие правила могут быть изменены и дополнены в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА 

2.1. Для организации приема абитуриентов в колледже создается приемная комиссия. 

Председателем приемной комиссии колледжа является директор. Состав, полномочия и порядок 

деятельности приемной комиссии регламентируются положением о ней, принятым Советом 

Колледжа и утвержденным директором колледжа. Работу приемной комиссии и 

делопроизводство, а также личный прием поступающих и их родителей (законных 

представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии.  

Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, требующим 

наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств (далее - вступительные испытания), председателем приемной комиссии 

утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок 

деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, 

утвержденными председателем приемной комиссии. 

 2.2.  Колледж обеспечивает гласность и открытость работы приемной комиссии. 
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2.3. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом учреждения,  лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,  образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

В целях информирования о приеме на обучение образовательная организация размещает 

информацию на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание 

образовательной организации к информации, размещенной на информационном стенде (табло) 

приемной комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе - 

информационный стенд). 

2.4. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и 

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

2.4.1. Не позднее 1 марта: 

правила приема в образовательную организацию; 

условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением 

форм получения образования (очная); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее 

или среднее общее образование); 

перечень вступительных испытаний; 

информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости 

прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня 

лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний. 

2.4.2. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам получения образования; 

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.5. Приемная комиссия обеспечивает свободный доступ в здание колледжа к информации, 

размещенной на информационном стенде приемной комиссии и к электронной информационной 

системе. 

2.6. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте образовательной организации и информационном стенде приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением 

форм получения образования (очная). 

Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает функционирование 
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специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной организации 

для ответов на обращения, связанные с приемом в колледж. 

 2.7.  На период вступительных испытаний при поступлении на обучение по профессиям и 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, 

физических качеств, создается апелляционная комиссия. 

 2.8.    Прием граждан на  обучение осуществляется по очной и  заочной формам обучения по 

следующим специальностям:   

- 44.02.01 Дошкольное образование. Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста (на базе  11 классов - 2 года 10 месяцев); 

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах. Квалификация: учитель начальных 

классов (на базе  11 классов - 2 года 10 месяцев);  

- 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области физкультурно-

оздоровительной деятельности. Квалификация: педагог (на базе  11 классов -2 года 10 месяцев);  

- 09.02.05 Прикладная информатика. Квалификация: специалист по прикладной 

информатике (на базе  11 классов 3 года 10 месяцев); 

- 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение. Квалификация: учитель 

изобразительного искусства и черчения (на базе 9 классов – 4 года 10 месяцев; на базе 11 классов 

– 3 года 10 месяцев). 

  2.9. На базе колледжа до начала вступительных испытаний  при поступлении на обучение 

по профессиям и специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей организуется работа подготовительных курсов по рисунку.   

 

3.ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

3.1. Прием в колледж по образовательным программам проводится по личному заявлению 

граждан. 

3.2. Прием заявлений в колледж на очную форму получения образования осуществляется с 

10 июня до 15 августа текущего года, а при наличии свободных мест прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

3.3. Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам 

по специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа текущего года. 

3.4. Прием заявлений и документов на заочную форму получения образования 

осуществляется с 10 июня до 15 сентября текущего года, а при наличии свободных мест  

продлевается до 25 декабря текущего года. 

3.5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступающий предъявляет 

следующие документы:  

 3.5.1. Граждане Российской Федерации: 

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

- оригинал или копию документа государственного образца об образовании;  

- 4 фотографии (3х4 см).  

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

проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 

Федерального закона от 25.06.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства об уровне 

образования и квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа 

государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), 

а также, в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию 

свидетельства о признании данного документа; 
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- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об уровне образования и 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 ст. 17 Федерального закона от 

24.05.1999г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии (3х4 см). 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно 

документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий. 

 3.6.  В заявлении о приеме поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

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

- дата рождения; 

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

- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) квалификации, 

его подтверждающем; 

- специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в 

образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения образования (в 

рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг); 

- нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного 

свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- получение среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

предоставления оригинала документа об образовании. 

- ознакомление с правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных 

испытаний при поступлении на обучение по профессиям и специальностям, требующим наличия у 

поступающих определенных творческих способностей, физических качеств; 

- согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 

приемная комиссия возвращает документы поступающему. 

3.7. При поступлении на обучение, поступающий представляет оригинал или копию 

медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра. Медицинская 

справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний. 

В случае непредставления поступающим либо недействительности медицинской справки, 

отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении медицинского осмотра, колледж 

обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра полностью или в недостающей 

части. Информация о времени и месте прохождения медицинского осмотра размещается на 

официальном сайте. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, приемная 
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комиссия обеспечивает его информирование о связанных с указанными противопоказаниями 

последствиях в период обучения в колледже и последующей профессиональной деятельности. 

3.8. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы 

через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в электронной 

форме. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании, 

а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в колледж не 

позднее сроков, установленных пунктом 3.2 Правил приема. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается заверение 

их ксерокопии образовательной организацией. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, или сведений, не соответствующих действительности, 

Колледж возвращает документы поступающему.  

Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также требование от 

поступающих предоставления оригиналов документа государственного образца об образовании  

или предоставления иных документов, не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается. 

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

документы. 

3.10. Поступающему, при личном представлении документов,  выдается расписка о приеме 

документов. 

3.11. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа 

об образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы должны 

возвращаться приемной комиссией или учебной частью в течение следующего рабочего дня после 

подачи заявления. 

 

4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
 4.1 При приеме на обучение по профессиям и специальностям, требующим наличия у 

поступающих определенных творческих способностей, физических качеств, проводятся 

вступительные испытания:  

- для поступающих на специальность 54.02.06  Изобразительное искусство и черчение – 

рисунок; 

- для поступающих на специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

в области физкультурно – оздоровительной деятельности – физическая культура. 

4.2 В день подачи заявления до сведения поступающего доводится информация о 

содержании вступительного испытания, дате, времени и месте проведения, сроке ознакомления с 

результатами вступительного испытания, порядке подачи апелляции. 

4.3 Для допуска к вступительному испытанию поступающему необходимо при себе иметь 

паспорт. Поступающему, допущенному к вступительному испытанию, выдается экзаменационный 

лист установленной формы. По окончании вступительного испытания экзаменационный лист 

возвращается ответственному секретарю приемной комиссии для приобщения к личному делу. 

4.4 Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, 

получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы в период проведения 

вступительных испытаний, в колледж не зачисляются. 

 Поступающие, не явившиеся по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально) допускаются к ним в назначенное колледжем время в период до 

завершения вступительных испытаний. 

Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительной оценки и 

пересдача вступительного испытания с целью улучшения оценки не допускаются. 

4.5 Результаты вступительных испытаний сообщаются поступающим в день его проведения. 

На информационный стенд приемной комиссии и официальный сайт колледжа результаты 

вступительного испытания размещаются на следующий день после его проведения. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ  

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

5.1 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) 

при поступлении в колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности) таких поступающих.  С учетом  особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья инвалидов и  лиц ОВЗ колледж 

организует и  обеспечивает соблюдение требований: 

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории 

совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь 

с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях. 

  

6. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ  

6.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

6.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

6.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки 

по вступительному испытанию. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 

всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с 

работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

6.4. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний в 

колледже приказом директора создается апелляционная комиссия, которая действует на основании 

положения.  

6.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист.  

6.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 

или иных законных представителей. 

6.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке 

по вступительному испытанию. 

6.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под роспись). 

 

7. ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 7.1. Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об 
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образовании в срок до 20 августа 2017г. 

 7.2. При зачислении поступающих на специальность 54.02.06  Изобразительное 

искусство и черчение и 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области 

физкультурно - оздоровительной деятельности при равных баллах творческого вступительного 

испытания учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы, 

указанные в представленных поступающими документах государственного образца об 

образовании.   

7.3.  По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 

директором колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению, и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о 

зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается 

на следующий рабочий день после его издания на информационном стенде и на официальном сайте 

колледжа. 

7.4. В случае,  если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, образовательная организация 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании. 

7.5.  Зачисление в колледж в счет пополнения старших курсов на базе среднего общего 

образования осуществляется при наличии свободных мест до 25 декабря 2017 года при условии 

сдачи разницы в учебных планах.    
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Приложение № 1 

к Правилам приема в КГБПОУ «Енисейский 

педагогический колледж» на 2017 – 2018  

учебный год 

 

ДОГОВОР N ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования с частичной оплатой 

 

 

г.Енисейск                                                                                                                                   «_____»_____________201__г. 

 

Краевое государственное профессиональное образовательное учреждение «Енисейский педагогический 

колледж», осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основании лицензии  А № 0000856,  выданной  Службой по контролю в области 

образования  Красноярского края    20  октября 2011г.  бессрочно, свидетельства  государственной  аккредитации  АА 

№ 000260  выдано 15 июня 2012г. выданной Службой по контролю в области образования  Красноярского края на  

срок  до 15 июня 2018г, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Погорельской Елены 

Владимировны, действующего на основании  Устава  и ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуемый  в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Заказчика) 

действующего на основании ____________________________________________________________________________,  
                                                                 (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и ___________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем_  в  дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

    1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Заказчик  обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе  подготовке специалистов среднего звена__________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
                          наименование образовательной программы среднего профессионального образования, код специальности  

по ____________________  форме обучения в пределах федерального  государственного  образовательного   

Стандарта 
    (форма обучения (очная, заочная) 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет ___________________________________________________________________________________________. 
                                                                                                  (период обучения) 

1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    государственной    

итоговой    аттестации    ему    выдается диплом  о среднем профессиональном образовании. Обучающемуся, не  

прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы, отчисленному из колледжа, выдается справка 

об обучении или о переводе обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем. 

 

II. Взаимодействие сторон  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Обучающийся также вправе: 

consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6FFF9EBAB30ADC5D2EF62A43AD96B624C18182321A0555435C3DA8885E7E1eDX7D
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   

учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве 

_________________________; 
 (категория  обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1 Своевременно и в полном объеме вносить  оговоренную в п. 3.1 настоящего Договора плату за обучение. 

2.5.2. Выполнять все требования Устава учебного заведения, Правил внутреннего распорядка. 

2.5.3. Овладеть всеми видами профессиональной деятельности, предусмотренной соответствующей 

квалификационной характеристикой специалиста. 

2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты  
 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________________________________________________________________________________________      рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора допускается  с учетом 

инфляции, исходя из развития инфляционных процессов в Российской федерации или увеличения расходов по 

статьям сметы по причинам не зависящим от воли Исполнителя (повышение коммунальных тарифов, тарифов на 

услуги связи, подорожание стоимости материалов и др.), о чем  уведомить Заказчика письменным уведомлением в 

течение месяца со дня принятия решения об изменении стоимости обучения и не позднее 30 дней до начала 

очередного учебного семестра. 

3.2. Оплата за обучение производится Заказчиком в виде ежегодных по семестровых платежей не позднее чем за  10 

календарных дней до начала семестрового периода в безналичной форме через отделение Сбербанка на расчетный 

счет Исполнителя, указанный в разделе  VIII настоящего Договора. 

3.3. Датой внесения платы за обучение считается дата, указанная в платежном документе, копию которого  Заказчик/ 

Обучающийся  представляет   Исполнителю. 

3.4. В случае образования задолженности по оплате обучения Заказчик обязан  погасить задолженность в течение 

десяти   календарных дней с момента получения письменного уведомления. 

3.5. Основанием к допуску к занятиям является приказ директора, а также документ, подтверждающий внесение 

Заказчиком обусловленной договором суммы   и предоставления квитанции об оплате. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6FFF9EBAB30ADC5D3E96AA53ED96B624C181823e2X1D
consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6FFF9EBAB30ADC5D2EF62A43AD96B624C181823e2X1D
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предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 

том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-  по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если  

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания 

и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6FFF9EBAB30ADC6D6E96BA63BD96B624C18182321A0555435C3DA8885E3E0eDX6D
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VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся 

КГБПОУ «Енисейский 

педагогический колледж» 

Юридический адрес: 663180  

Красноярский край, г. Енисейск, 

ул.Ленина  д. 2     

тел.: 8(39195) 2-33-76, 8(39195)2-53-

39,  факс: 8(39195)2-27- 13     

ИНН 2447002481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

КПП 244701001 

р/сч.:40601810804073000001 

Минфин края (КГБПОУ «Енисейский 

педагогический колледж» 

 л/с.: 75192Е70271) 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК, 

г.Красноярск 

КБК 07550000000000000130 

БИК 040407001 

ОКАТО 04712000 

ОГРН 1022401270891 

 

 

Директор 

______________/Е.В.Погорельская 
 

 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Ф.И.О. 

Паспорт_______№______________________ 

Выдан________________________________ 

______________________________________ 

_______________________________________ 

Дата выдачи «_____»___________________г. 

ИНН_________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(банковские реквизиты для юр. лица) 

Дата рождения: _________________ 

телефон №_____________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

_____________/________________ 

___________________________ 
_______________________________ 

_______________________________ 

Ф.И.О. 

Паспорт________№___________________ 

Выдан______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Дата выдачи «_____»________________г. 

ИНН_______________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(банковские реквизиты для юр. лица) 

Дата 

рождения:________________________ 

телефон №_____________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

____________/_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


