2

бургский колледж экономики и информатики» и договором на оказание
платных образовательных услуг.
1.5. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Договорам,
рассчитывается в зависимости от формы обучения, содержания и продолжительности профессионального обучения по каждой профессии рабочего и должности служащего на основании расчета экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг.
2. Организация приема на обучение
2.1. Прием на обучение по основным программам профессионального
обучения осуществляется на основании личных заявлений физических лиц и
проводится в течение календарного года по мере комплектования учебных
групп.
2.2. Поступающий предъявляет оригиналы следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность и гражданство, либо иной документ,
установленного для иностранных граждан Федеральным законом от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени или отчества,
при их смене;
- документ государственного образца о предыдущем уровне образования.
Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
2.3. При подаче заявления поступающий должен ознакомиться с документами, регламентирующими образовательную деятельность в ГАПОУ
ОКЭИ:
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением;
- Уставом;
- Положением об оказании платных образовательных услуг;
- настоящими Правилами;
- образовательными программами;
- формами документов, выдаваемых по окончании обучения;
- иными локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность в колледже.
3. Зачисление на обучение
3.1. Прием на обучение осуществляется без вступительных экзаменов
по результатам рассмотрения документов, предъявленных поступающими.
3.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть:
- несоответствие предъявленных документов и невозможности устранения
данной причины;
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- отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного профессионального образования и (или) дополнительного образования детей и
взрослых.
3.3. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте
обучения, не позднее пяти дней до начала обучения.
3.4. Зачисление на обучение лиц производится приказом директора
колледжа после заключения договора на оказание платных образовательных
услуг по программам дополнительного профессионального образования и
дополнительного образования детей и взрослых и оплаты за обучение периода или этапа обучения в сроки, установленные соответствующим договором.
4. Заключительные положения
4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему на курсы по программам дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых и неурегулированные настоящими
Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также регулируются приказами директора колледжа.

