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1. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с: 
-  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 
-  Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;   
- Федеральным законом от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации»;   
- Федеральным законом от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Рос-

сийской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697 «Об ут-

верждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (об-
следования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности»; 

- постановлением Правительства РФ от 31 августа 2013 г. № 755 «О федеральной ин-
формационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обу-
чающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения сред-
него профессионального и высшего образования и региональных информационных системах 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»; 

- постановлением Правительства  РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении 
правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и монито-
ринга их дальнейшего развития»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014г. 
№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам сред-
него профессионального образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г. 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионально-
го образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013 г. 
№ 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способно-
стей, физических и (или) психологических качеств»;  

- приказом Министерства просвещения России от 24.07.2019 № 390 «Об утверждении 
перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятель-
ности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 
2019/20 учебный год»;   

- приказом Министерства просвещения России от 26.05.2020 № 264 «Об особенностях 
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приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания на 2020/21 учебный год»; 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014г. 
№ 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используе-
мых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных ус-
ловиях, и порядков по их заполнению»; 

- приказом Министерство здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. 
№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

- приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.06.2019 
г. №837 «Об утверждении административного регламента предоставления Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию об-
разования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве»; 

- письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.05.2011 
г. №02-114 «О признании иностранных документов об основном общем и среднем (полном) 
общем образовании»; 

- письмом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19.06.2012 г. 
№9333/дп «О международных договорах о признании документов об образовании»; 

- Уставом КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж», утвержденным приказом 
министерства образования Красноярского края от 22.12.2015г. №540-11-03. 

2. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает Правила приема, определяю-
щие их особенности на соответствующий год, не противоречащие Федеральному закону Рос-
сийской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон). 

3. Настоящие Правила приема (далее – Правила) в краевое  государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Ачинский педагогический колледж» (далее 
– Колледж) на обучение по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - гражда-
не, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам подготовки специа-
листов среднего звена (далее – образовательные программы) по специальностям 44.02.02  
Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 49.02.01 Физическая 
культура, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования за счет краевого бюджета, по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц (далее – договор об оказании платных образовательных ус-
луг), а также определяют особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется за счет краевого 
бюджета в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федераль-
ными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на обра-
зование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 

4. Прием в Колледж для обучения по образовательным программам осуществляется по 
заявлениям лиц, имеющих образование не ниже среднего общего образования. 

5. Прием на обучение по образовательным программам за счет краевого бюджета 
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является общедоступным. 
6. При приеме на обучение по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

требующей у поступающих наличия определенных физических качеств, Колледж проводит 
вступительные испытания. 

7. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление персональных данных 
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

8. Условия приема на обучение по образовательным программам гарантируют соблю-
дение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствую-
щий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образователь-
ной программы. 

9. Объем и структура приема лиц в Колледж для обучения за счет краевого бюджета 
определяются в соответствии с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегод-
но Министерством образования Красноярского края, учредителем Колледжа. 

10. Колледж осуществляет прием на обучение  по договорам об образовании, заклю-
чаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, в слу-
чае превышения  контрольных цифр приема, а также в случаях получение лицами среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена 
повторно. При этом общее количество обучающихся в Колледже не должно превышать пре-
дельную численность, установленную в лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности. 

Получение среднего профессионального образования по программам подготовки спе-
циалистов 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.  

11. Настоящие Правила могут быть изменены и дополнены в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке. 

 
II. Организация приема в Колледж 

 

12. Колледж осуществляется прием граждан на обучение по образовательным програм-
мам.   

 44.02.02  Преподавание в начальных классах 
  Квалификация: учитель начальных классов 

    по очной форме обучения – 2 года 10 месяцев 
       по заочной форме обучения – 3 года 10 месяцев 

 44.02.01 Дошкольное образование 
  Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 
                                  по очной форме обучения – 2 года 10 месяцев 

        по заочной форме обучения – 3 года 10 месяцев 
 49.02.01 Физическая культура 
  Квалификация: учитель физической культуры 
                                   по очной форме обучения – 2 года 10 месяцев 

         по заочной форме обучения – 3 года 10 месяцев 
 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
  Квалификации: педагог дополнительного образования в области социально-

педагогической деятельности 
                                   по очной форме обучения – 2 года 10 месяцев 
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         по заочной форме обучения – 3 года 10 месяцев 
13. Организация приема граждан на обучение по образовательным программам осуще-

ствляется приемной комиссией Колледжа (далее – приемная комиссия). Председателем при-
емной комиссии является директор Колледжа. 

14. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 
положением, утверждаемым директором Колледжа. 

15. Работу приемной комиссии, делопроизводство, а также дистанционное консульти-
рование поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 
секретарь приемной комиссии, который назначается директором Колледжа. Работа приемной 
комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем и ответствен-
ным секретарем приемной комиссии. 

16. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, тре-
бующим наличия у поступающих определенных физических качеств (далее - вступительные 
испытания), председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и 
апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелля-
ционных комиссий определяются положениями, утвержденными председателем приемной 
комиссии. 

17. При дистанционном приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приемной комиссии. 

18.  Колледж вносит необходимые сведения для информационного обеспечения приёма 
граждан в профессиональные образовательные организации об обучающихся в федеральную 
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и сред-
него общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных сис-
темах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-
ших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образова-
ния. 

 
III. Организация информирования поступающих 

 
19. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам в соответ-

ствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 
20. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 

Уставом колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-
тельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся, колледж размещает данные документы  на официальном сайте 
http://www.cross-apk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт), аудитории приемной комиссии. 

21. Колледж размещает информацию о приеме на обучение на официальном сайте, а 
также на информационном стенде приемной комиссии, тактильно-сенсорном терминале и 
аудитории приемной комиссии. 

22. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа, информационном стенде и 
тактильно-сенсорном терминале до начала приема документов размещает следующую ин-
формацию: 
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22.1. Не позднее 1 марта: 
 Правила приема в Колледж; 
 условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 
 перечень специальностей, по которым Колледж объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения 
образования (очная, заочная); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (среднее 
общее образование); 

 перечень вступительных испытаний; 
 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, преду-

смотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 
 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 
 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения посту-

пающими 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. 

22.2. Не позднее 1 июня: 
 общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по раз-

личным формам получения образования; 
 количество мест, финансируемых за счет краевого бюджета по каждой специально-

сти, в том числе по различным формам получения образования; 
 количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 
 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испыта-

ний; 
 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, выделяемых 

для иногородних поступающих; 
 образец договора об оказании платных образовательных услуг (Приложение 2). 
23. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на офици-

альном сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии, тактильно-
сенсорном терминале  сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности 
с выделением форм получения образования (очная, заочная). 

Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование специальных телефон-
ных линий 8(39151) 7-63-08 и раздела сайта Колледжа «Абитуриенту / Вопрос-ответ» для от-
ветов на обращения, связанные с приемом в Колледж. 

 
IV. Прием документов от поступающих 

 
24. Прием в Колледж по образовательным программам проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан (Приложение 1). 
25. Прием заявлений и документов на очную форму получения образования осуществ-

ляется с 15 июня по 25 августа текущего года, а при наличии свободных мест в Колледже 
прием документов продлевается до 25 ноября текущего года 

26. Прием заявлений и документов на очную форму получения образования у лиц, по-
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ступающих для обучения по образовательной программе по специальности 49.02.01 Физиче-
ская культура, требующей у поступающих определенных физических качеств, осуществляет-
ся до 15 августа текущего года. 

27. Прием заявлений на заочную форму получения образования осуществляется с 15 
июня  до 28 августа текущего года, а при наличии свободных мест в Колледже продлевается 
до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений и документов на заочную форму получения образования у лиц, по-
ступающих для обучения по образовательной программе по специальности 49.02.01 Физиче-
ская культура, требующей у поступающих определенных физических качеств, осуществляет-
ся до 25 августа текущего года, а при наличии свободных мест в Колледже продлевается до 
25 ноября текущего года. 

28. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий предъ-
являет следующие документы: 

28.1. Граждане Российской Федерации: 
 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образо-

вании и о квалификации; 
 4 фотографии размером 3×4. 
28.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 
 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удо-

стоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 
образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Рос-
сийской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 
Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство 
о признании иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностран-
ного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено зако-
нодательством государства, в котором выдан такой документ); 

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

 4 фотографии размером  3×4. 
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в пере-

водах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (послед-
нее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного граж-
данина в Российской Федерации. 

28.3. При необходимости создания специальных условий при проведении вступитель-
ных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно 
предоставляют документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 
здоровья, требующие создания указанных условий. 

28.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 28.1-28.3 настоящих 
Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих ре-
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зультаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заве-
ренную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 
предъявлением его оригинала. 

29. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 
 фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 
 дата рождения; 
 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
 о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе 

об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 
 специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать в Колледж, 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; 
 необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 
здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информацион-
ные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 
по образовательным программам и приложений к ним или отсутствия копии указанного сви-
детельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также получение среднего профессионального об-
разования впервые. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, преду-
смотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 
Колледж возвращает документы поступающему. 

30. При поступлении на обучение по специальностям 44.02.01  Дошкольное 
образование, 44.02.02  Преподавание в начальных классах, 49.02.01  Физическая культура, 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, входящие в Перечень 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, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующим должности, профессии или специальности. 

30.1. Поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, 
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем 
врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда». 

30.2. В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 
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установленные приказом Министерства здравоохранения РФ, Колледж обеспечивает его 
информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период 
обучения в Колледже и последующей профессиональной деятельности. 

30.3. Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее 
полугода до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

31. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложе-
нием необходимых документов одним из следующих способов: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования; 
2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в элек-

тронную форму путем сканирования  или фотографирования с обеспечением машиночитае-
мого распознавания его реквизитов); 

посредством электронной почты организации или электронной информационной сис-
темы организации, в том числе с использованием функционала официального сайта органи-
зации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная система 
организации) или иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъ-
ектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (при наличии). 

32. Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заяв-
лении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов докумен-
тов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствую-
щие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы 
и организации. 

33. После получения заявления о приеме организация в электронной форме или с по-
мощью операторов почтовой связи общего пользования информирует поступающего о необ-
ходимости для зачисления в организацию представить уведомление о намерении обучаться и 
о сроках его представления. 

Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, которым 
было подано заявление о приеме. 

34. В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 
1) обязательство в течение первого года обучения: 
- представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации; 
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении по специальностям, входящим в перечень специальностей и направлений подго-
товки, при приеме по которым поступающие проходят обязательные предварительные меди-
цинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при заключении трудового до-
говора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, ут-
вержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 
№697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №33,ст.4398) (далее – ме-
дицинские осмотры); 

2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о намерении обу-
чаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

35. Взаимодействие с поступающим при подаче ими заявления о приеме через опера-
торов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о приеме в связи с 



 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Шифр  
документа 

СМК 
П-7.4-01-2020 СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 Правила приема в краевое государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение «Ачинский  
педагогический колледж» на обучение по образовательным  

программам среднего профессионального образования  
  

 

Стр. 10 из 23 

 

 

представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные 
сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через 
операторов почтовой связи общего пользования и (или) с использованием дистанционных 
технологий. 

При направлении документов по почте поступающий прилагает к заявлению о приеме 
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образо-
вании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, пре-
дусмотренных настоящими Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Колледж не 
позднее сроков, установленных п.25-27 настоящих Правил. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 
электронной почты организации, включая  возврат заявления о приеме в связи с предостав-
лением неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, 
подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использовани-
ем указанной электронной почты. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 
электронной информационной системы организации или иным способом с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая возврат заявления о 
приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов, содержа-
щих недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, 
осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с использова-
нием функционала (сервисов)региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг осуществляется с использованием указанного функционала (сервисов). Возврат заяв-
ления о приеме в связи с предоставлением неполного комплекта документов, подача посту-
пающим уведомления о намерении обучаться осуществляются организацией с использова-
нием дистанционных технологий. 

36. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указан-
ных в п. 28 настоящих  Правил приема. 

37. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все полу-
ченные документы. 

38. Поступающий вправе подать заявление одновременно на несколько специально-
стей, а также на различные формы получения образования. 

39. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал доку-
мента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие доку-
менты, представленные поступающим. Документы возвращаются Колледжем в течение сле-
дующего рабочего дня после подачи заявления. 

40. Поступающие, предоставившие в приемную комиссию заведомо подложные до-
кументы, несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

41. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения ме-
дицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося по его заявлению на другую 
специальность, не связанную с наличием медицинских противопоказаний, в той же органи-
зации при наличии свободных мест или в другую организацию на имеющиеся свободные 
места с сохранением условий обучения (за счет краевого бюджета или за счет средств физи-
ческих и(или) юридических лиц). 
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V. Вступительные испытания 
 

42. Колледж проводит вступительные испытания при приеме на обучение по основ-
ной профессиональной образовательной программе 49.02.01 Физическая культура, требую-
щий у поступающих наличия определенных физических качеств. 

На основании приказа Минпросвещения России от 26.05.2020 N 264 «Об особенно-
стях приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального об-
разования на 2020/21 учебный год» вступительные испытания проводятся с использованием 
дистанционных технологий.  

43. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успеш-
ное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих опреде-
ленных физических качеств, необходимых для обучения по образовательной программе 
49.02.01 Физическая культура. 

44. Приемная комиссия при приеме документов информирует поступающих о сроках, 
месте и форме сдачи вступительных испытаний, о порядке ознакомления с результатами 
вступительных испытаний и о порядке подачи апелляций. 

45. Ознакомиться с результатами вступительных испытаний поступающие могут на 
следующий день после их сдачи на официальном сайте Колледжа (www.cross-apk) 

46. На поступающих, допущенных к вступительным испытаниям, оформляется экза-
менационный лист установленной формы. 

Вступительные испытания оформляются протоколами, в которых фиксируются ре-
зультаты каждого вида контрольного упражнения. 

47. Поступающие, не предоставившие видео выполнения контрольных упражнений на 
вступительные испытания без уважительной причины, получившие «незачет», а также за-
бравшие документы в период проведения вступительных испытаний, не включаются в спи-
сок, рекомендованных к зачислению в Колледж. 

48. Повторная сдача вступительного испытания при получении «незачета» не допус-
кается. 

 
VI. Правила подачи и рассмотрение апелляций 

 
49. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее – апелляция) с исполь-
зованием дистанционных технологий. 

50. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи всту-
пительного испытания. 

51. Апелляция подается поступающим с использованием дистанционных технологий на 
следующий день после объявления результатов вступительных испытаний. При этом посту-
пающий имеет право ознакомиться с протоколами вступительных испытаний, в порядке, ус-
тановленном Колледжем.  

52. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций включаются в качестве 
независимых экспертов представитель органов исполнительной власти Красноярского края, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования. 

53. Поступающий имеет право принять участие при рассмотрении апелляции в дистан-
ционном режиме. Поступающий представляет документ удостоверяющий личность (пас-
порт) для идентификации личности. 
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54. При рассмотрении апелляции с несовершеннолетним поступающим имеет право 
быть один из родителей (законных представителей) при представлении документа удостове-
ряющего личность (паспорт) для идентификации личности. 

55. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 
оценке по вступительному испытанию. 

56. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосова-
ние, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (под подпись) с использованием дистанционных технологий. 

 
VII. Зачисление в Колледж 

 
57. Списки поступающих на очную форму обучения,  рекомендованных приемной ко-

миссией к зачислению, с указанием средних баллов документов об образовании и (или) до-
кумента об образовании и о квалификации размещаются на сайте Колледжа, а также на ин-
формационном стенде приемной комиссии 26 августа. 

58. Для зачисления в Колледж поступающий направляет уведомление о намерении 
обучаться не позднее 27 августа (очная форма обучения) и 29 августа (заочная форма 
обучения). Поступающий на места с оплатой на обучение  за счет средств физических и 
(или) юридических лиц  дополнительно  – договор об оказании платных образовательных 
услуг. 

59. При наличии свободных мест в Колледже поступающий направляет уведомление о 
намерении обучаться до 25 ноября (очная и заочная форма обучения). Поступающие на 
места с оплатой на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц  
дополнительно  – договор об оказании платных образовательных услуг. 

60. По истечении сроков предоставления уведомления о намерении обучаться 
директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 
перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день 
после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 
Колледжа. 

60.1. В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно про-
шедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, Колледж осу-
ществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по специальностям на основе: 

1) результатов освоения поступающими образовательной программы   среднего общего об-
разования, указанные в представленных поступающими документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации. Результаты освоения (средний балл) учиты-
ваются по общеобразовательным предметам в следующем порядке: русский язык, математи-
ка, биология, история, литература, иностранный язык, информатика. На специальности Фи-
зическая культура результаты освоения (средний балл) учитываются по общеобразователь-
ным предметам в следующем порядке: физическая культура, русский язык, математика, био-
логия, история, литература, иностранный язык, информатика 

2) наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 
71.1 Федерального закона; 

3) результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий пред-
ставил при приеме.  
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60.2. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обу-
чении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной 
программы среднего общего образования, указанных в представленных поступающими до-
кументах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

60.3. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обу-
чении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

60.4. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной орга-
низацией учитываются результаты индивидуальных достижений в следующем порядке:  

 наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, инте-
реса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего раз-
вития» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2016, № 20, 
ст. 2837; 2017, № 28, ст. 4134; № 50, ст. 7633; 2018, № 46, ст. 7061);  

 наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»;  

 наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессиональ-
ного мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной ор-
ганизацией «WorldSkills International».  

61. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по резуль-
татам вступительных испытаний, зачисление в Колледж осуществляется до 1 декабря. 

62.  Лица, зачисленные в Колледж и не приступившие к занятиям до 10 сентября без 
уважительной причины, отчисляются из Колледжа. 
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Приложение 1 
 

Директору краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  
«Ачинский педагогический колледж» 
Е.С. Рожковой 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Фамилия   Гражданство   
Имя   Документ, удостоверяющий личность 
Отчество    
Дата рождения     
Телефоны  Когда и кем выдан  «___» _________    ______г.     
   
   
   
 
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩЕМ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ (документ об образовании и (или) 

документ об образовании и о квалификации): 
 среднее общее образование;  
 среднее профессиональное образование:   квалифицированный рабочий или служащий; 

  специалист среднего звена; 
 высшее образование. 
 

 
ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ: 
  Аттестат    

Серия _________  № ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, выдавшей аттестат) 
Дата выдачи аттестата: «___» _______________    _______г. 

  Диплом                           
Серия _________  № ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 (наименование организации, выдавшей диплом) 
Дата выдачи диплома: «___» _______________    _______г. 

 

 

ПРОШУ ПРИНЯТЬ МЕНЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
  

                   (код специальности, наименование специальности) 
 

 

     

 по очной форме обучения на места, финансируемые из краевого бюджета; 
 по очной форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
 по заочной форме обучения на места, финансируемые из краевого бюджета; 
 по заочной форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕЖИТИЯ:  
 нуждаюсь,  не нуждаюсь. 

 

В СОЗДАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ при проведении вступительных испытаний на 
специальности 49.02.01 Физическая культура в связи с инвалидностью или ограниченными воз-
можностями здоровья: 
 не нуждаюсь  
 нуждаюсь (указать какие именно)_________________________________________________________ 
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ОЗНАКОМЛЕН(А) с: 
 Лицензией на осуществление образовательной деятельности 
серии 24Л01 №0001770 рег. №8594-л, выданной Министерст-
вом образования Красноярского края 09 февраля 2016г. бес-
срочно, с приложениями к ней; 
 Свидетельством о государственной аккредитации серии 
24А05 0000076 рег. №4635, выданным Министерством образо-
вания Красноярского края 13 мая 2016г., с приложениями к 
нему. 

______________ / ____________________ 
(подпись поступающего)                 (ФИО поступающего) 

 
______________ / ____________________ 
(подпись родителя   /                              (ФИО родителя /  
законного представителя)               законного представителя) 

 

 
ПОДПИСЬЮ ЗАВЕРЯЮ: 

 

Среднее профессиональное образование  
(специалист среднего звена) получаю  
 впервые,    не впервые 

______________ / ____________________ 
(подпись поступающего)                 (ФИО поступающего) 

 
______________ / ____________________ 
(подпись родителя   /                              (ФИО родителя /  
законного представителя)               законного представителя) 

 
  

 
 
ОЗНАКОМЛЕН(А) также с: 

 
 
______________ / ____________________ 
(подпись поступающего)                 (ФИО поступающего) 

______________ / ____________________ 
(подпись родителя   /                              (ФИО родителя /  
законного представителя)               законного представителя) 

 

 Уставом Колледжа, утвержденным приказом  
Министерства образования и науки Красноярского края 
22.12.2015г. №540-11-03;  

 Правилами приема в Колледж; 
 Программой подготовки специалиста среднего звена; 
 Правами и обязанностями студента. 
 
На обработку персональных данных в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» согласен(на): 

______________ / ____________________ 
(подпись поступающего)                 (ФИО поступающего) 

 
______________ / ____________________ 
(подпись родителя   /                              (ФИО родителя /  
законного представителя)               законного представителя) 

 
 

Дата регистрации заявления: ___. ___. 2020г.  
 

 

 
Технический секретарь приемной комиссии:    ______________ / _______________________________ 

(подпись секретаря)                         (ФИО секретаря) 
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Приложение 2 
 

ДОГОВОР №_______  
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

г. Ачинск                                                                                                                « ____ » _________________ 2020 г. 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«АЧИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», осуществляющее  образовательную  деятельность на ос-
новании лицензии серии 24Л01 №0001770 рег. №8594-л, выданный Министерством образования Красноярского 
края 09 февраля 2016г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рожковой Елены Серге-
евны, 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) 

именуемый  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 _______«____________________________________________________ 

                    (код специальности)                       (наименование образовательной программы среднего 

_____________________» по   ___________ форме обучения 
профессионального образования)                (очной, заочной)        

в пределах федерального  государственного образовательного  стандарта  в  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 государст-
венной    итоговой  аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном образовании. Обучающему-
ся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные ре-
зультаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 
колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемо-
му 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 Догово-
ром 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 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся 
также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего пре-
доставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполни-
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теля, 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 компе-

тенций, 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 образова-
тельных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании 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 государ-
ственным 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 физическо-

го и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обу-

чающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, опреде-
ленными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,  

СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_________________  рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг допускается с учетом уровня инфляции. 
3.2. Оплата производится не позднее 10 сентября 20___г. за I полугодие и не позднее 20 января 20___г. за 

II полугодие в безналичном порядке на счет, указанный в  разделе VIII настоящего Договора. 
 

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, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучаю-

щегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) не-
совершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного воз-
мещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполни-
телю фактически понесенных им расходов. 
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V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут от-

ветственность, 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 ус-

луги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, ес-

ли в 6 месячный срок 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 оказа-
нию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от ис-
полнителя 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 ис-

полнения Сторонами обязательств. 
 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающему-

ся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нор-
мативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офици-
альном 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. 
 

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

КГБПОУ «Ачинский педагогиче-
ский колледж» 

Реквизиты: 
ИНН/КПП 2443006580/244301001 
р/с40601810804073000001 
Отделение Красноярск г. Красно-

ЗАКАЗЧИК: 
_______________________ 
______________________ 

_______________________ 
(Ф.И.О.) 

Дата рождения__________ 
_______________________ 
_______________________ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения __________ 
_______________________ 
_______________________ 
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ярск 
БИК 040407001 
Юридический адрес: 
662162 Красноярский край г. 

Ачинск, ул. Ленина, 10  
тел/факс 7-54-30;7-44-83; 7-60-67. 

E-mail: achcol@cross-apk.ru 
 
 
 
Директор _____________ Е.С. Рожкова 

 

_______________________ 
(адрес места жительства) 

Паспорт _______ № _____ 
когда «____»___________г. 
и кем выдан ____________ 
_______________________ 

      ИНН __________________ 
_______________________ 

            (банковские реквизиты (при наличии), теле-

фон) 

          ______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(адрес места жительства) 

Паспорт _______ № _____  
когда «____»___________г. 
и кем выдан ____________ 

 
              ИНН __________________ 

_______________________ 
            (банковские реквизиты (при наличии), теле-

фон) 

_________________________ 
(подпись) 

 
С Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ознакомлен: 
Заказчик  _______________________________ / ____________________  
                   ФИО             подпись           ______________ 
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Приложение 3 

 
Директору краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  
«Ачинский педагогический колледж» 
Е.С. Рожковой 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ 

 
 
Фамилия   Гражданство   
Имя   Документ, удостоверяющий личность 
Отчество    
Дата рождения   Серия   Номер  
Телефоны  Когда и кем выдан  «____» _________    _________ г.    
   
Адрес (прописка):    
   
Адрес (фактич.):    
   
   

уведомляю о намерении обучаться в краевом государственном бюджетном профессио-
нальном образовательном учреждении «Ачинский педагогический колледж» (далее – Кол-
ледж) по образовательной программе среднего профессионального образования – про-
грамме подготовки специалистов среднего звена по специальности: ___________________ 
  
 
 по очной форме обучения на места, финансируемые из краевого бюджета; 
 по очной форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
 по заочной форме обучения на места, финансируемые из краевого бюджета; 
 по заочной форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
 

 
ОБЯЗУЮСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ: 
  
- представить оригинал документа об образовании 
и (или) документа об образовании и о квалификации 
в Колледж; 

 
 
 

______________ / __________________ 
(подпись поступающего)          (ФИО поступающего) 

______________ / __________________ 
(подпись родителя   /                       (ФИО родителя /  
законного представителя)       законного представителя) 

 
- пройти обязательные предварительные меди-
цинские осмотры (обследования) при обучении по спе-
циальностям, входящим в перечень специальностей и направле-
ний подготовки, при приеме по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследо-
вания), в порядке, установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соответствующей долж-
ности или специальности, утвержденном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №697 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

 

 
 
______________ / __________________ 
(подпись поступающего)            (ФИО поступающего) 

 
______________ / __________________ 
(подпись родителя   /                       (ФИО родителя /  
законного представителя)        законного представителя) 
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№33,ст.4398) и предоставить результаты медицинского ос-
мотра (обследования) в Колледж.   
 
СОГЛАСЕН(НА), что при выявлении медицинских проти-
вопоказаний по результатам прохождения медицинского осмот-
ра будет осуществлен перевод по моему заявлению на другую 
специальность, не связанную с наличием медицинских противо-
показаний, в этой же организации при наличии свободных мест 
или в другую организацию на имеющиеся свободные места с 
сохранением условий обучения (за счет краевого бюджета или 
за счет средств физических и(или) юридических лиц). 

 

______________ / __________________ 
(подпись поступающего)          (ФИО поступающего) 

 
______________ / __________________ 
(подпись родителя   /                    (ФИО родителя /  
законного представителя)       законного представителя) 

 

 

ПОДТВЕРЖДАЮ, что мною не подано (не будет 
подано) уведомление о намерении обучаться в дру-
гие организации за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов. 

______________ / __________________ 
(подпись поступающего)         (ФИО поступающего) 

 
______________ / __________________ 
(подпись родителя   /                   (ФИО родителя /  
законного представителя)      законного представителя) 

 
 

 
Дата регистрации уведомления: ___. ___. 2020г.  
 

 

 
Технический секретарь приемной комиссии:         _____________ / _________________________ 

                     (подпись секретаря)                  (ФИО секретаря) 
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Лист внесения изменений 
 

Номер 
изменения 

Номер и дата рас-
порядительного 

документа о внесе-
нии изменений 

Дата внесения 
изменения 

ФИО лица, внесше-
го изменение 

Подпись  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




