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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом 

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

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Постановлением 

Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г. «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом и иными локальными актами 

техникума. 

1.2. Настоящие правила приема регламентируют прием граждан Российской 

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

соотечественников за рубежом (далее- граждане, лица поступающие) в 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» для 

обучения по дополнительным профессиональным программам на основании 

договоров об оказании платных образовательных услуг, заключаемых с 

гражданином и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение поступающего. 

1.3. Техникум осуществляет прием и образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности. 

1.4. Техникум в рамках осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам реализует: 

-программы повышения квалификации; 

-программы профессиональной переподготовки. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

 

1.Организация приема граждан для обучения по дополнительным 

профессиональным программам осуществляется в ГАПОУ СО «ННХТ 

2.К освоению программ повышения квалификации допускаются: 

 

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

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

 

3.Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 



деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

4.Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

5.Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании. 

6.Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются удостоверения о повышении квалификации (или) диплом о 

профессиональной переподготовке. 

7.Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 

проводится по личному заявлению поступающего на основании 

представленных им документов. 

8.Прием заявлений и документов от поступающих осуществляется в течении 

всего календарного года. 

9.Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется без вступительных испытаний. 

10.При подаче заявления (на русском языке) о приеме на обучение 

поступающий прилагает следующие документы: 

- ксерокопия паспорта, удостоверяющего личность; 

- ксерокопия образования; 

- ксерокопия трудовой книжки. 

11.В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения 

- место жительства 

- вид и наименование программы к освоению. 

12.В заявлении также фиксируется факт ознакомления с копией лицензии и 

уставом на осуществление образовательной деятельности, который 

заверяется личной подписью поступающего. 

13.На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся 

все данные документы. 

14.Слушатели, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 



ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

1.Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным 

программам подавших заявление о приеме на обучение и предоставивших 

все необходимые документы, осуществляется на основании приказа 

директора техникума по мере комплектования учебных групп. 
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