
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об условиях приема на обучение по дополнительным 
образовательным программа в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 
права» (далее по тексту – Положение, Организация) разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Дополнительные образовательные программы реализуются Организацией в 
соответствии с Уставом КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» и 
лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.4. Содержание дополнительных образовательных программ определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Организацией самостоятельно. 

2. Виды дополнительного образования предоставляемых Организацией 
 

2.1. Организация в соответствии с Уставом и согласно имеющейся лицензии на 
осуществление образовательной деятельности может предоставлять следующее дополнительное 
образование: 

2.1.1. Дополнительное образование детей и взрослых: 
 

- Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

- Организация реализует дополнительные общеобразовательные программы: 
общеразвивающие и предпрофессиональные программы.  

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 
взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической 
культуры и спорта реализуются для детей. 

- К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица 
без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 
реализуемой образовательной программы. 

- Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Организацией. 
Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной 
программой, разработанной и утвержденной Организацией, в соответствии с федеральными 
государственными требованиями. 
 

2.1.2. Дополнительное профессиональное образование. 
- Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 



обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды. 

- Дополнительное профессиональное образование Организация осуществляет посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации). 

- К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
- Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

- Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Организацией, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, с учетом 
потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 
профессиональное образование. 

3. Прием на обучение 
 

3.1. Дополнительное образование осуществляется на возмездной основе за счет средств 
физических и юридических средств путем заключения договора на оказание платных 
образовательных услуг. 

3.2. Прием на обучение в Организацию по дополнительным образовательным программам 
осуществляется для физических и (или) юридических лиц, в соответствии с Правилами приема 
граждан в КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» и Положения о 
порядке предоставления платных образовательных услуг в КОГПОБУ «Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и права». 

 
____________________ 


