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1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотече
ственников, проживающих за рубежом (далее - слушатели) в государственное 
бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодар
ский машиностроительный колледж» (далее колледж) на обучение по про
граммам дополнительного образования (дополнительное профессиональное 
образование и дополнительное образование детей и взрослых программам) и 
программам профессионального обучения. 

1.2. Краснодарский машиностроительный колледж объявляет прием на 
обучение на основании наличия лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по соответствующим образовательным программам (23ЛО 1 № 
0004441 регистрационный № 07600, выданную Министерством образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края 22.01.2016 г., действие 
лицензии - бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации серия 
23А01 № 0001354 регистрационный № 03604 от 24 марта 2016 г., выданное 
Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края). 

1.3. Прием граждан на обучение по программам дополнительного обра
зования и программам профессионального обучения осуществляет отделение 
дополнительного образования и профессионального обучения. 

1.4. Правила предназначены для лиц, обучающихся в Краснодарском 
машиностроительном колледже, а также для лиц, получающих основное про
фессиональное образование, работников предприятий Краснодарского края, 
незанятого населения. 

1.5. В Правилах используются следующие основные понятия: 
- дополнительное образование детей и взрослых - это вид образования, 

направленный на всестороннее удовлетворение образовательных потребно
стей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 
профессиональном совершенствовании; 

- общеразвивающие общеобразовательные программы - это программы, 
направленные на формирование и развитие творческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллекту
альном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 



ГБПОУ КК КМСК 
Правила приема граждан на обучение по программам дополнитель

ного образования и профессионального обучения 

Версия 1 

стр. 3 из 19 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так
же на организацию их свободного времени; 

- дополнительное профессиональное образование - это вид образования, 
направленный на удовлетворение образовательных и профессиональных по
требностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия 
его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды (повышение квалификации, профессиональная переподго
товка); 

- профессиональное обучение - обучение, направленное на приобретение 
лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для 
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно
программными и иными профессиональными средствами, получение указан
ными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии 
рабочего или должности служащего без изменения уровня образования (про
фессиональная подготовка, профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации). 

- дополнительные образовательные услуги - деятельность, направлен
ная на удовлетворение потребностей человека в приобретении им новых зна
ний и развитии индивидуальных способностей при содействии педагогиче
ских работников и осуществляемая за пределами основных образовательных 
программ; 

- дополнительные платные образовательные услуги - деятельность, 
направленная на обучение по программам профессионального обучения и до
полнительного образования. 

- исполнитель - государственное бюджетное профессиональное образо
вательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский машинострои
тельный колледж» и его структурные подразделения, оказывающие платные 
образовательные услуги по возмездному (безвозмездному)д оговору; 

- заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для 
гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, допол
нительные образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может 
быть организация независимо от ее организационно правовой формы, один из 
родителей или иной законный представитель потребителя, другие физические 
лица, гарантирующие финансирование обучения; 
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- потребитель - совершеннолетний обучающийся колледжа или иное 
лицо, заказывающее дополнительные образовательные услуги для себя и 
оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего 
возраста, получающее образовательные услуги, которые заказал и приобрел 
для него заказчик. 

- слушатели - это лица, обучающиеся на дополнительных курсах, кур
сах подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Такие обучаю
щиеся не сдают вступительных экзаменов. 

2 Нормативные документы 

В Правилах использованы основные нормативные правовые акты и ло
кальные нормативные акты: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. No 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 
2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 О июля 2013 
г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образо
вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. № 706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных 
услуг»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официаль
ного сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления в нем ин
формации»; 

- Приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 



ГБПОУ КК КМСК 
Правила приема граждан на обучение по программам дополнитель

ного образования и профессионального обучения 

Версия 1 

стр. 5 из l 9 

- Устав и иные локальные нормативные акты Государственного бюд
жетного образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
машиностроительный колледж». 

3 Правила приема 

3 .1. ГБПОУ КК КМСК в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности объявляет прием граждан для обучения на 
платных образовательных услугах по: 

- дополнительному образованию детей и взрослых ( общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы); 

- программам профессионального обучения (профессиональная подго
товка, переподготовка, повышение квалификации) 

- дополнительному профессиональному образованию (профессиональ
ная переподготовка, повышение квалификации). 

3 .2. На официальном сайте колледжа слушатели могут ознакомиться с 
информацией, определенной Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра
зовательной организации» и приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требо
ваний к структуре официального сайта образовательной организации в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представ
ления на нем информации». 

3 .3. Зачисление на обучение по программам дополнительного образова
ния детей и взрослых, программам профессионального обучения и програм
мам дополнительного профессионального образования осуществляется на ос
новании заявления слушателя после заключения договора об оказании плат
ных образовательных услуг и оплаты обучения. 

3 .4. Стоимость образовательных услуг по программам дополнительного 
образования детей и взрослых, программам профессионального обучения и 
программам дополнительного профессионального образования утверждается 
приказом директора. 
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3.5. Прием на обучение проводится в течение всего календарного года 
по мере формирования групп и по согласованию с заказчиком. 

3.6. Срок обучения определяется договором об оказании платных обра
зовательных услуг и конкретной образовательной программой. 

3.7. Допускаются к освоению программ: 
3. 7 .1. дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обу
словлено спецификой реализуемой образовательной программы; 

3.7.2. программ профессионального обучения - лица различного возрас
та, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образова
ния, а также лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее обра
зование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее обра
зование; 

3. 7 .3. дополнительных профессиональных программ - лица, имеющие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование, лица, получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

3.8. Каждая программа обучения содержит требования, предъявляемые 
к слушателю. 

3.9. Для обучения слушатель предоставляет в колледж на отделение до
полнительного образования и профессионального обучения следующие доку
менты: 

3.9.1. Граждане Российской Федерации: 
- заявление слушателя ( на русском языке) (Приложение 1-4 ); 
- согласие на обработку персональных данных; 
- копию документа об образовании или справку из образовательной ор-

ганизации об обучении (кроме студентов колледжа); 
- договор об оказании платных образовательных услуг. 
3 .9 .2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе сооте

чественники, проживающие за рубежом: 
-копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до

кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 1 О Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий
ской Федерации»; 



ГБПОУ КК КМСК 
Правила приема граждан на обучение по программам дополнитель

ного образования и профессионального обучения 

Версия 1 

стр. 7 из 19 

- оригинал документа иностранного государства об образовании или 
ксерокопию (при наличии); 

- заявление слушателя (на русском языке); 
- согласие на обработку персональных данных; 
При необходимости от слушателя могут быть затребованы: 
- копия свидетельства о браке или др. документа, в случае различия в 

фамилии в паспорте и документе об образовании; 
- копия трудовой книжки (при наличии в образовательной программе 

требований к трудовому стажу); 
- медицинская справка (при наличии в образовательной программе тре

бований к состоянию здоровья); 
- свидетельство о признании или эквивалентности документа об образо

вании, полученного за рубежом. 
3.1 О. В заявлении слушателем указываются следующие обязательные 

сведения: 
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем вы-

дан; 
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образо-

вании (при наличии) 
- контактный телефон; 
- наименование программы, по которой слушатель планирует обучаться. 
В заявлении также фиксируется факт согласия на обработку персональ

ных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных», ознакомления (в том числе через информаци
онные системы общего пользования) с :  

- копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
- У ставом колледжа, 
- стоимостью образовательной услуги; 
- сроками предоставления платной образовательной услуги; 
- учебным планом программы обучения. 
Факт ознакомления заверяется личной подписью слушателя. 
3 .11. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в ГБПОУ КК КМСК одним из следующих способов: 
1) представляются лично слушателем (доверенным лицом); 
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2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 
3) направляются в организацию в электронной форме ( сканированный 

подписанный вариант) на электронный адрес колледжа. 
3.12. Колледж обязан ознакомить слушателя и (или) его родителей (за-

конных представителей) со следующими документами: 
- У ставом ГБПОУ КК КМСК, 
- лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
- актуальными программами дополнительного образования и професси-

онального обучения; 
- другими документами, регламентирующими организацию и осуществ

ление образовательной деятельности, права и обязанности слушателей. 
3 .13. В целях информирования о приеме на обучение по программам 

дополнительного образования и профессионального обучения колледж раз
мещает информацию на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), а также 
обеспечивает свободный доступ в здание колледжа к информации, размещен
ной на информационном стенде. 

3 .14. Заведующий отделением дополнительного образования и профес
сионального обучения на официальном сайте и информационном стенде до 
начала приема документов размещает следующую информацию: 

- Правила приема на обучение по программам дополнительного образо
вания и профессионального обучения в государственное бюджетное профес
сиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодар
ский машиностроительный колледж»; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности; 
- свидетельство о государственной аккредитации; 
- перечень актуальных программам дополнительного образования и 

программ профессионального обучения, по которым образовательная органи
зация оказывает платные образовательные услуги; 

- образец заявления; 
- образец договора об оказании платных образовательных услуг по про-

граммам дополнительного образования и профессионального обучения. 
3.15. Зачисление слушателей производится приказом директора ГБПОУ 

КК КМСК при одновременном выполнении следующих условий: 
- предоставлении документов согласно п. 3.9. настоящих Правил; 
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- заключении договора об оказании платных образовательных услуг; 
- осуществлении оплаты за обучение. 
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Приложение 1 

Директору 

ГБПОУ КК «КМСК» 

Колодочка Т.Н. 

Фамилия 
-----------------

Им я 
-------------------

O т чес тв о 
-----------------

Уровень образования _________ _ 

Паспорт: выдан -------- ------

дата выдачи « » г ----------

Код подразделения _________ _ 

Контактный телефон ________ _ 

Заявление 
Прошу зачислить меня 

------------------------------

(ФИО полност1,ю) 
на обучение по программе дополнительного образования детей и взрослых 

(общеразвивающей программе, предпрофессионалыюй программе) 

С Уставом колледжа озна1,омлен 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлен 

Со свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему 
ознакомлен 

С Правилами приёма на обучение по программам дополнительного образова
ния и профессионального обучения озна1,омлен 

С Правилами внутреннего распорядка, другими учредительными документа
ми ознакомлен 

Со стоимостью платной образовательной услуги ознакомлен 

Со сроками предоставления платной образовательные услуги ознакомлен 

С учебном планом программы озна1,омлен 

(подпись слушателя) 

(подпис1, слушателя) 

(подпись слушателя) 

(подпись слушателя) 

(подпись слушателя) 

(подпись слушателя) 

(подпис1, слушателя) 

(подпись слушателя) 
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Приложение 2 

Директору 

ГБПОУ КК «КМСК» 

Колодочка Т.Н. 

Фамилия 
-----------------

Им я 
-------------------

O т чес тв о 
-----------------

Уровень образования _________ _ 

Паспорт: ________ выдан _____ _ 

Дата выдачи « » _____ _____ г. 

Код подразделения _________ _ 
Контактный телефон _________ _ 

Заявление 
Прошу зачислить меня _________________________ _ 

(ФИО полностью) 

на обучение по программе профессионального обучения ____________ _ 

(подготовке, переподготовке, повышению квалификации) 

С Уставом колледжа ознакомлен 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности озна1,омлен 

Со свидетельством о государственной  аккредитации и приложениями к нему 
озна1,омлен 

С Правилами приёма на обучение по программам дополнительного образова
ния и профессиональ ного обучения озна1,омлен 

С Правилами внутреннего распорядка, другими учредительными  документа
ми ознакомлен 

Со стоимостью платной образовательной услуги ознакомлен 

Со сроками предоставления платной образовательные услуги ознакомлен 

С учебном планом программы озна�.омлен 

(подпись слушателя) 

(подписt, слушателя) 

(подпись слушателя) 

(подпись слушателя) 

(подпись слушателя) 

(подпись слушателя) 

(подпись слушателя) 

(подпись слушателя) 
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Приложение 3 

Директору 

ГБПОУ КК «КМСК» 

Колодочка Т.Н. 

Фамилия 
-----------------

Им я 
-------------------

O т чес тв о 
-----------------

Уровень образования _________ _ 

Паспорт: выдан -------- ------

Дата выдачи « __ » _____ _____ г. 

Код подразделения _________ _ 

Контактный телефон 
-----------

Заявление 
Прошу зачислить меня ________________________ _ 

(ФИО полностью) 
на обучение по программе профессионального обучения ____________ _ 

(профессиональной подготоnке, профессио11алшой переподготовке, поnышению квалификации) 

С Уставом колледжа ознакомлен 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности озна ,�омлен 

Со свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему 
ознакомлен 

С Правилами приёма на обучение по программам дополнительного образова
ния и профессионального обучения ознакомлен 

С Правилами внутреннего распорядка, другими учредительными документа
ми озна �-омлен 

Со стоимостью платной образовательной услуги ознакомлен 

Со сроками предоставления платной образовательные услуги озна,�омлен 

С учебном планом программы озна�-омлен 

(подпись слушателя ) 

(подпись слушателя) 

(подпись слушателя )  

(подпись слушателя) 

(подпись слушателя) 

(подпись слушателя) 

(подпись слушателя ) 

(подпись слушателя) 
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Приложение 4 

Директору 

ГБПОУ КК «КМСК» 

Колодочка Т.Н. 

Фамилия 
-----------------

Им я 
-------------------

0 т чес тв о 
-----------------

Уровень образования 
-----------

Па спорт: _______ выдан _____ _ 

Дата выдачи « __ » _____ _____ г. 

Код подразделения 
------------

К он та кт н ы й телефон _________ _ 

Заявление 
Прошу зачислить меня ________________________ _ 

(ФИО полностью) 

на обучение по программе дополнительного профессионального образования 

(профессиональной подготовке, профессионалыюй переподготовке, повышению квалификации) 

С У ставом колледжа ознакомлен 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлен 

Со свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему 
ознакомлен 

С Правилами приёма на обучение по программам дополнительного образова
ния и профессионального обучения ознакомлен 

С Правилами внутреннего распорядка, другими учредительными документа
ми ознан:омлен 

Со стоимостью платной образовательной услуги ознакомлен 

Со сроками предоставления платной образовательные услуги ознакомлен 

С учебном планом программы ознакомлен 

(подпись слушателя ) 

(подпись слушателя) 

(подпись слушателя) 

(подпись слушателя ) 

(подпись слушателя) 

(подпись слушателя )  

( подпись слушателя) 

(подпись слушателя) 
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