1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по программам профессионального
обучения разработаны на основе:
-

Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 21.07.2014г.),

-

Федерального закона 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

-

Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

-

Приказа

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения";
-

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
октября 2013 г. «Об утверждении примерной формы договора об образовании
на обучение по дополнительным образовательным программам»;

-

Устава Колледжа,

-

Положения о профессиональном обучении в АНПОО «ВИК».

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема граждан для обучения в
колледж по программам профессионального обучения:
- по программам повышения квалификации рабочих и служащих
1.3. В колледж на обучение по программам профессионального обучения
принимаются

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без

гражданства, проживающие на территории Российской Федерации.
1.4. К освоению программ профессионального обучения (повышения квалификации
рабочих и служащих) принимаются лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии
рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии
рабочего или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.
1.5. Прием на обучение по программам профессионального обучения проводится на
основании требований, установленных программой. В зависимости от программы возможно
установление дополнительных требований к поступающему: стаж работы в занимаемой
должности, уровень квалификации и др.
1.6. При реализации программ профессионального обучения в колледже применяется
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
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представления содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий.
1.7. При приеме на обучение по программам профессионального обучения в колледже
обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, установленных законодательством
Российской Федерации.
1.8.

Обучение

по

программам

профессионального

обучения

(повышения

квалификации рабочих и служащих) осуществляется на основе договора об образовании на
оказание платных образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или) физическим
или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица (или группы лиц),
зачисляемого на обучение. Форма договора представлена в Приложении 1
2. Информирование поступающих
2.1. В целях информирования поступающих колледж размещает на официальном
сайте колледжа информацию о программах профессионального обучения, которая включает:
 цель программы;
 срок обучения;
 стоимость обучения;
 вид выдаваемого документа;
 форму обучения;
 перечень учебных дисциплин программы;
 сферу профессиональной деятельности.
2.2. Поступающий и (или) его родители (законный представитель) вправе
ознакомиться
деятельности,

с

уставом

колледжа,

свидетельством

о

лицензией

на

осуществление

государственной

аккредитации,

образовательной
документами,

регламентирующими деятельность по программам профессионального обучения, правами и
обязанностями слушателей.
3. Прием документов
3.1. Прием в Колледж на программы профессионального обучения осуществляется по
личному заявлению граждан (Приложение 2) без вступительных испытаний.
3.2. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет:


заявление слушателя (Приложение 2)



копию документа, удостоверяющего личность, гражданство;



копию документа о квалификации;



согласие на обработку персональных данных;
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копию свидетельства о браке (в случае расхождения данных в документе

удостоверяющем личность и документе об образовании);
3.3. При приеме на обучение поступающий информируется о реализации программы в
сетевой форме (при использовании сетевой формы в реализации программы
профессионального обучения) – Приложение 3, и подписывает информированное
согласие на обучение в сетевой форме Приложение 4.
3.3. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются)
одним из следующих способов:


представляются

поступающим

или

доверенным

лицом

(при

наличии

доверенности);


направляются через операторов почтовой связи;



направляются посредством сети Интернет на адрес электронной почты

структурных подразделений колледжа, реализующих дополнительные профессиональные
программы.
3.4. Колледж, вправе не принять документы от поступающего, отказавшегося от
заполнения бланка о согласии на обработку персональных данных, а также предоставившего
не полный перечень необходимых документов.
3.5. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
3.6. Прием заявлений и документов от поступающих на обучение по программам
профессионального обучения осуществляется в течение всего учебного года.
3.7. Прием документов, направленных через операторов почтовой связи завершается
за день до начала учебных занятий.
3.8. При направлении документов по электронной почте поступающий к заявлению о
приеме прилагает скан-копии документов.
3.9.

Поступающие,

представившие

заведомо

подложные

документы,

несут

ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
4. Порядок зачисления
4.1.

Зачисление

поступающих

в

Колледж

на

обучение

по

программам

профессионального обучения осуществляется приказом директора после подачи личного
заявления (Приложение 2) с приложением необходимых документов, заключения договора
на оказание дополнительных образовательных услуг и внесения оплаты за обучение.
4.2. В случае отказа слушателя от обучения после зачисления, оплата за обучение
возвращается в полном размере в том случае, если слушатель к занятиям не приступил и
подал соответствующее письменное заявление об отказе от обучения до начала занятий.
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5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства
5.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение
профессионального обучения за счет средств физических и юридических лиц в соответствии
с договорами об оказании платных образовательных услуг.
5.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме на обучение по программам
профессионального обучения иностранный гражданин представляет следующие документы:
 копию документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
 оригинал документа о квалификации (или его заверенную в установленном порядке
копию), либо оригинал документа иностранного государства об образовании, признаваемый
эквивалентным в Российской Федерации документу государственного образца об
образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), при необходимости со
свидетельством об установлении его эквивалентности, либо оригиналы легализованных в
установленном порядке (при необходимости) документа иностранного государства об
образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства

квалификации и

приложения к

нему (если

последнее

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);
5.3. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы,
выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, либо с проставлением
апостиля.
К представляемым лицами, признанными гражданами РФ, документам, которые
выданы им в соответствии с законодательством Украины, не предъявляются требования
легализации и проставления апостиля, а также представления перевода на русский язык,
заверенного в установленном порядке.
5.4. Перечень государств СНГ, с которыми у Российской Федерации имеются
соглашения о взаимном признании документов об образовании: Азербайджанская
Республика,

Грузия,

Кыргызская

Республика,

Латвийская

Республика,

Литовская

Республика, Республика Абхазия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика Южная Осетия,
Украина, Эстонская Республика.
Гражданам других стран необходимо получить свидетельство об эквивалентности.
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Приложение 1.
Договор на оказание платных образовательных услуг

ДОГОВОР
об образовании на обучение по
программам профессионального обучения
г. Ижевск

«____» __________ 20___г.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Высший инженерный колледж» (АНПОО
«Высший инженерный колледж»), действующее на основании лицензии регистрационный № 0001120 от «01» апреля 2016 г., серия
18Л01, выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики на срок бессрочно, в лице Директора Льва Игоревича
Сурата, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
Гр.
______________________________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную
услугу
по
программе
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование программы профессионального обучения)
очно – заочная, профессиональное обучение: повышение квалификации рабочих и служащих
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида
и (или) направленности) в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 150 ак.ч..
Срок
обучения
по
индивидуальному
учебному
плану,
в
том
числе ускоренному обучению, составляет
______________________________________.
Срок оказания услуг: с «
»
2017г. по «
»
_________________ 2017г.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и (или) успешного прохождения
итоговой
аттестации
ему
выдается
свидетельство об обучении установленного образца .
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

II. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения 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. Обучающийся 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:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
(указывается категория обучающегося)
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации" .
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом,
в том числе индивидуальным, Исполнителя.
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3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
__________________________________________________________________________________________________________рублей 00
коп.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится ______________________________________________________________________________________________
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время
оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего
(следующего) за периодом оплаты))

в безналичном порядке на счет, указанный в реквизитах настоящего Договора.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе 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 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 Колледж,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30 срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. 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 осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя
в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в Колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из Колледжа.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
АНПОО «Высший инженерный колледж»
Юридический адрес: 426008 Удмуртская Республик, г. Ижевск ул. Пушкинская, 268
Место нахождения: 426008 Удмуртская Республик, г. Ижевск ул. Пушкинская, 268
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ИНН 1833017258
Р/с 40703810068000160913
к/с 30101810400000000601
Удм. Отд. Сбербанка России 8618 ПАО СБЕРБАНК г. Ижевск
БИК 049401601
Телефон: (3412) 918-118, бухгалтерия (3412) 43-82-19

Директор

_______________ Сурат Л.И

Обучающийся: ФИО ___________________________________________________
Место жительства (с индексом)_________________________________________________________________________
Телефон _________________________ дата рождения «___»____________ 19__ год
Паспорт (серия и номер) _______________________
Выдан(кем
и
когда) ______________________________________________________________________
«________» _________________ ___________г.
Согласен (а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных»
______________/___________________/
(подпись)
С Уставом Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложениями, правилами внутреннего распорядка, приказом о
зачислении в Колледж на программы дополнительного профессионального образования, стоимостью образовательных услуг, оказываемых за
основную плату по договору, формой документа, выдаваемого по окончании обучения и учебным планом, технологией обучения ознакомлен (а):

Обучающийся _____________________/__________________/

АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ ВОЗМЕЗДНЫХ УСЛУГ
по договору возмездного оказания услуг
г. Ижевск
«____»
2017 г.
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Высший инженерный колледж» (АНПОО
«Высший инженерный колледж»),
действующее на основании лицензии регистрационный № 0001120 от «01» апреля 2016 г.,
серия 18Л01, выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики на
срок бессрочно, в лице Директора Льва Игоревича Сурата, действующего на основании
Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
Гр.
__________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе в дальнейшем
именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:
1.Стороны пришли к соглашению, что результат от оказанных Исполнителем возмездных
услуг в соответствии с п. 1.1. Договора возмездного оказания услуг
соответствует
оговоренным Сторонами условиям в указанном Договоре, обязательства Исполнителем
выполнены надлежащим образом и достигнут надлежащий конечный результат по
выполнению
услуг,
сумма
оплаты
за
который
составляет:
рублей _____ коп.
Заказчик принял результат оказанных услуг в порядке и на условиях, определенных
Договором.
2.Стороны взаимных претензий не имеют.
Подписи сторон:
Исполнитель
_______________/ Л.И. Сурат/
М.П.

Заказчик
______________/____________________/
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Приложение №2
Заявление об обучении

Директору АНПОО
«Высший инженерный колледж»
Л.И. Сурату
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Проживающего (ей) по адресу:______
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Паспорт: серия_____ № ____________
Дата выдачи:______________________
Кем выдан:________________________
_________________________________
Дата рождения:____________________
Телефон:__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня слушателем в АНПОО «Высший инженерный колледж» на
курсы:
________________________________________________________________________________
______
Оплату гарантирую ______________________

«___»_________ 20___г.
________________
(подпись)

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных».
__________________
(подпись)
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Приложение № 3
Уведомление о сетевой форме реализации программы обучения

Исх. № _____________
От ________________

Уважаемый слушатель!
Уведомляем Вас о том, что образовательные программы профессионального
обучения повышения квалификации рабочих и служащих:
1. Машинист бульдозера иностранного производства
2. Машинист экскаватора иностранного производства
3. Машинист катка самоходного иностранного производства
4. Водитель погрузчика иностранного производства
в Высшем инженерном колледже реализуются в сетевой форме в ООО «Спец Тех
Строй» и Высшем юридическом колледже.

Директор

Л. И. Сурат
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Приложение №4
Информированное согласие на обучение с применением сетевой формы

Директору АНПОО «Высший инженерный колледж»
Сурату Л.И.
___________________________________

Заявление.

Я,
___________________________________________________________________________,
в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», ознакомившись с уведомлением о реализации образовательных
программ в сетевой форме № ___________ от ____________г. , заявляю о своем согласии на
реализацию
образовательной
программы
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_ в сетевой форме.

«______» ___________20____г.

Слушатель _______________/_______________/
(подпись/ФИО)

11

