
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Правила приема слушателей на обучение по дополнительным 

профессиональным программам в ОБПОУ «Курский колледж культуры» (далее 

– Правила) являются локальным нормативным актом, который регламентирует 

порядок приема граждан Российской Федерации, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее соответственно — 

граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования (далее — ДПО) в ОБПОУ 

«Курский колледж культуры» по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(далее — договор об оказании платных образовательных услуг). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

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

Российской Федерации» (ред. от 03.02.2014 г.);  

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (ред. от 15.11.2013 г.); 

- Устав ОБПОУ «Курский колледж культуры». 

 

2. Требования к порядку приема слушателей для обучения по 

дополнительным профессиональным программам 

2.1. На обучение по дополнительным профессиональным программам 

принимаются 

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

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 

3. Порядок зачисления слушателей на обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

3.1. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 

проводится в течение календарного года по мере комплектования учебных 

групп. 

3.2. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется на основании: 

1) договора об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным программам, заключаемого со слушателем и/или 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение (Приложение А); 

2) личного заявления о приеме на обучение на имя руководителя 

образовательного учреждения (Приложение  Б); 

3) согласия на сбор и обработку персональных данных. 

При подаче заявления о приеме на обучение по ДПП поступающий предъявляет 

следующие документы: 



Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность; 

 оригинал или копию документа об образовании и о квалификации либо 

справку об обучении по программе СПО или ВО; 

 копия документа, подтверждающего изменение персональных данных 

личности в случае их расхождения с документом об образовании и о 

квалификации (свидетельство о заключении брака, свидетельство об 

изменении имени и т.д.); 

 копию СНИЛС; 

 цветные фотографии размером 3х4 см, 3 шт. (при приеме на программы 

профессиональной переподготовки). 

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

проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

 копию документа (документов) иностранного государства документа об 

образовании и о квалификации (далее — документ иностранного 

государства об образовании), если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» либо 

справку об обучении по программе СПО или ВО; 

 заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1, 

перевод на русский язык документа иностранного государства об 

образовании и приложения к нему или копии такого перевода (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 

группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 

24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

 копия документа, подтверждающего изменение персональных данных 

личности в случае их расхождения с документом об образовании и о 

квалификации (свидетельство о заключении брака, свидетельство об 

изменении имени и т.д.); 

 цветные фотографии размером 3х4 см, 3 шт.  

Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее — при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации; 



3.3. Поступающие вправе направить/представить в образовательную 

организацию заявление о приеме, а также необходимые документы одним из 

следующих способов: 

1) лично в образовательную организацию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее — по почте) 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, 

предусмотренных настоящим Порядком; 

3) в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в 

образовательной организации) в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" , Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" , Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О 

связи" (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

 посредством электронной почты образовательной организации или 

электронной информационной системы организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

или иным способом с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными информационными системами субъектов Российской 

Федерации, созданными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (при наличии). 
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Приложение А 

Форма договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 

ДОГОВОР № ____ 



об образовании на обучение по дополнительным образовательным услугам 

 

г. Курск                                                                              «___» ____________ 202__ г. 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский колледж 

культуры» (далее ОБПОУ «Курский колледж культуры»), осуществляющий 

образовательную деятельность на основании лицензии от 16 декабря 2015 г. серия 46 Л 01 № 

0000188, регистрационный номер № 2032, выданной комитетом образования и науки 

Курской области на неограниченный срок, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора ОБПОУ «Курский колледж культуры» Конорева Алексея Ивановича, 

действующего на основании Устава, 

и______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество физического лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению Слушателя, 

а Слушатель обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации___________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

  (далее – образовательная программа) в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 

требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации на момент подписания Договора составляет с «____»___________202___г 

по «_____»_______________202__ г.  

Трудоёмкость обучения ______часа. 

       Форма обучения – ____________________. 

1.3. Зачисление Слушателя на обучение по образовательной программе осуществляется 

после перечисления Слушателем денежных средств в предусмотренном настоящим 

Договором в размере согласно п. 4.1 настоящего Договора на счет Исполнителя и 

представления Слушателем Исполнителю копии платежного документа с указанием 

номера Договора. 

1.4. Обучение Слушателя по образовательной программе начинается в соответствии с 

утвержденным Исполнителем расписанием занятий, которое доводится до Слушателя не 

позднее, чем за три дня до начала занятий. 

1.5. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

II. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных ЧС, введении режима 

повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ либо на ее части Исполнитель 

вправе осуществлять реализацию образовательных программ (или их частей) с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне 



зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных 

образовательных стандартах или в перечне направлений подготовки, специальностей, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно дистанционных образовательных технологий, если реализация 

указанных образовательных программ и проведение итоговой аттестации без 

применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

2.2. Слушатель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Слушатель также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать 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 Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема в состав слушателей. 

3.1.2. Ознакомить Слушателя с учредительными документами Исполнителя, наличием 

государственной аккредитации по образовательной программе, избранной Слушателем. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с утвержденной образовательной программой, учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Создать Слушателю необходимые условия для освоения образовательной программы. 

3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Слушателя оплату за образовательные услуги. 

3.1.7. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 

и психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.2. Слушатель обязан: 
3.2.1. Оплатить оказанную услугу в порядке предусмотренным настоящим Договором. 

3.2.2. Соблюдать требования Устава ОБПОУ «Курский колледж культуры», правил 

внутреннего  распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, 

устанавливающих режим занятий слушателей, порядок регламентации образовательных 

отношений между Исполнителем и слушателями и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений. 

3.2.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях. 

3.2.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 



3.2.5. При поступлении на обучение и в процессе обучения, своевременно представлять и 

получать все необходимые документы. 

3.2.6. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

образовательной программой. 

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Подписать акт оказанных  услуг к договору об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным услугам в течение 3-х календарных дней после 

окончания обучения. 

 

IV. Стоимость обучения, сроки и порядок оплаты 

4.1. Полная стоимость обучения определяется Исполнителем и составляет   ___________ 

рублей 00  коп. (_________________________________________________ рублей). 
                                                              (прописью) 

Увеличение стоимости обучения после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости обучения с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.2.  Оплата за обучение производится как в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя или за наличный расчет в кассу ОБПОУ «Курский колледж культуры» в 

течение пяти дней со дня начала обучения. 

4.3. Стоимость услуг включает в себя: оказание услуги по обучению Слушателя по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, указанной в 

п.1.1 настоящего Договора, стоимость используемых при оказании услуг оборудования и 

материалов, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, а также иные 

расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя при исполнении Договора. 

4.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

4.5. Оплата стоимости оказанных услуг по настоящему Договору производится в российских 

рублях. 

4.6. Обязательства Слушателя  по оплате стоимости оказанных услуг считаются 

исполненными с момента списания денежных средств с его счета. 

 

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 образовательную организацию, повлекшего по 

вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Слушателю убытков. 

5.5. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

VI. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством 

Российской Федерации. 



6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью 

образовательной программы), Слушатель вправе по своему выбору потребовать 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если недостатки образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Слушатель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг. 

 

VII. Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, а в части финансовых обязательств до полного 

исполнения сторонами своих обязательств, но не далее 31 декабря 2020г. 

 

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 на обучение по 

дополнительной профессиональной программе в ОБПОУ «Курский колледж культуры» 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Слушателя из ОБПОУ 

«Курский колледж культуры». 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух 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                  

                         

 Исполнитель  

Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский 

колледж культуры» 

305007 г. Курск, ул. Сумская, д. 29 

 

ИНН  4632027438 

КПП  463201001 

БИК  043807001 

р/с 40601810338073000001 

в отделение Курск г. Курск 

ОКТМО  38701000 

ОГРН 1024600966752 

КБК  80600000000000000131 

  

Директор ОБПОУ «Курский колледж 

культуры» 

 

________________       А. И. Конорев 
 (подпись) 



М.П.     

Слушатель 

__________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения: «___» ______________  г. 

Адрес места жительства: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт: __________ № ______________ 

выдан ______________________________ 
(дата выдачи) 

кем выдан __________________________ 

____________________________________ 

 

Телефон: ___________________________ 

 

____________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

Форма заявления на обучение 

                                                       Директору ОБПОУ 

«Курский колледж культуры» 

Конореву А.И.                                                                                           

 

                       ФИО (полностью) 

__________________________ 

__________________________ 

 
                                                                                              

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  

          Прошу зачислить меня в учебную группу для обучения по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки /повышения квалификации (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________  

(наименование программы) 

____________________________________________________________________

Сообщаю следующие сведения о себе: 

Число, месяц, год рождения:____________________________________________ 

Домашний адрес:_____________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________________________ 

Место  работы, должность, стаж работы:_________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

Паспортные данные:___________________________________________________ 

                                 (серия, номер, когда и кем выдан)  

       _____________________________________________________________________________________ 

Документ об образовании:_______________________________________________ 

                                                 (серия, номер, когда и кем выдан) 

     _____________________________________________________________________________________ 

Специальность по диплому высшего (среднего) профессионального образования 

__________________________________________________________________ 

Наименование присвоенной квалификации ________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 С уставом ОБПОУ «Курский колледж культуры», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 



государственной аккредитации, дополнительной профессиональной 

программой, локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

 

 

 

«___»_______________ 20__ г.             ____________/ ___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение В



 

 

 Согласие слушателя на обработку его персональных данных 

Я,_______________________________________________________________ _____________ 

                             (Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (адрес слушателя)     

_____________________________________________________________________________ 

        (№ основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  

_____________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку Областным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Курский колледж культуры» следующих сведений, составляющие 

персональные данные: 

Фамилия, имя, отчество  

Год, месяц, дата рождения, место рождения  

Гражданство  

Паспортные данные  

СНИЛС 

Данные о семейном положении  

Данные о месте жительства, 

почтовый адрес 

телефон   

e-mail 

Данные об образовании, наличии 

специальных знаний или подготовке  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в 

случае дополнительного согласия субъекта; 

Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 

законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ОБПОУ «Курский 

колледж культуры» на бумажных и электронных носителях с использованием средств 

автоматизации. 

Даю согласие в случае зачисления на обучение по дополнительным профессиональным 

программам на передачу указанных выше персональных данных. 

Настоящим признаю, что ОБПОУ «Курский колледж культуры» имеет право проверить 

достоверность представленных мною персональных данных. 

Данное согласие на обработку персональных данных действует в течение срока обучения и 

срока хранения архивных документов. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется по моему личному заявлению. 



 

 1 

Срок действия настоящего согласия 75 лет. Со способами обработки персональных данных, 

правом отзыва настоящего согласия и юридическими последствиями автоматизированной 

обработки персональных данных ознакомлен (а). 

 

 

«____»________________20__г                                 _____________ /____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


