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1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Правила приема на обучение по программам дополнительного профессио-
нального образования (далее – Правила) являются локальным нормативным ак-
том государственного автономного профессионального образовательного учре-
ждения Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» 
(далее – УОР №1), который регламентирует прием граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников 
за рубежом (далее – иностранные граждане), поступающих в УОР №1 для обу-
чения по программам дополнительного профессионального образования. 
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими норматив-
ными документами: 
– Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012; 
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 года №499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональ-
ным программам»; 
– Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»; 
– Уставом УОР №1; 
– локальными нормативными актами. 
1.3. Прием граждан в УОР №1 для получения дополнительного профессио-
нального образования осуществляется на общедоступной основе. 
 

2. Прием документов на обучение 
 
2.1. Прием на обучение в УОР №1 по дополнительным профессиональным про-
граммам профессиональной переподготовки проводится по личному заявлению 
граждан в соответствии с графиком курсов, утвержденным директором.  
2.2. Поступающий вправе подать заявление одновременно на несколько допол-
нительных профессиональных программ. 
2.3. При подаче заявления о приеме на обучение по дополнительным професси-
ональным программам профессиональной переподготовки дополнительно при-
лагаются следующие документы: 
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– копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного доку-
мента, установленного для иностранных граждан Федеральным законом; 
– копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или от-
чества, при их смене; 
– копия документа государственного образца о среднем профессиональном или 
высшем образовании;  
– для лиц, получивших профессиональное образование за рубежом, копия доку-
мента иностранного государства об образовании, признаваемого эквивалентным 
в Российской Федерации документу государственного образца об образовании, 
со свидетельством об установлении его эквивалентности, либо легализованного 
в установленном порядке, и приложения к нему, а также заверенный в установ-
ленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства 
об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законода-
тельством государства, в котором выдан такой документ); 
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа ино-
странного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой доку-
мент); 
– для лиц, завершающих обучение по программам среднего профессионального 
и (или) высшего образования, – справку учебного заведения об обучении данных 
лиц (предоставляется каждую сессию) и копию зачетной книжки студента, заве-
ренные в установленном порядке по месту обучения; 
– 1 фотографию 3х4 см. 
2.4. При подаче заявления о приеме на обучение по дополнительным професси-
ональным программам повышения квалификации дополнительно прилагаются 
следующие документы: 
– копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного доку-
мента, установленного для иностранных граждан Федеральным законом; 
– справка с места работы 
– копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или от-
чества, при их смене; 
– копия документа государственного образца о среднем профессиональном или 
высшем образовании;  
– для лиц, получивших профессиональное образование за рубежом, копия доку-
мента иностранного государства об образовании, признаваемого эквивалентным 
в Российской Федерации документу государственного образца об образовании, 
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со свидетельством об установлении его эквивалентности, либо легализованного 
в установленном порядке, и приложения к нему, а также заверенный в установ-
ленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства 
об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законода-
тельством государства, в котором выдан такой документ); 
– для лиц, завершающих обучение по программам среднего профессионального 
и (или) высшего образования, – справку учебного заведения об обучении данных 
лиц (предоставляется каждую сессию) и копию зачетной книжки студента, заве-
ренные в установленном порядке по месту обучения; 
– 1 фотографию 3х4 см. 
2.5. Прием документов, предоставляемых поступающими одновременно с предъ-
явлением их оригиналов, проводится уполномоченными лицами в срок не позд-
нее начала обучения. 
2.6. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы. 
2.7. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 
 

3. Зачисление 
3.1. Прием в УОР №1 на обучение по дополнительным профессиональным про-
граммам проводится без вступительных экзаменов по результатам рассмотрения 
документов, представленных поступающими. 
3.2. По результатам рассмотрения документов на соответствие требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации для получения до-
полнительного профессионального образования по заявленной образовательной 
программе, уполномоченное лицо обеспечивает доведение до поступающего ин-
формации о зачислении на обучение, либо об отказе в зачислении на обучение с 
указанием его причины до начала обучения. 
3.3. Причиной отказа о приеме на обучение может быть несоответствие пред-
ставленных документов и невозможность устранения данной причины. 
3.4. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте обучения, 
не позднее пяти дней до начала обучения. 
3.5. Зачисление на обучение лиц производится приказом директора УОР №1 по-
сле заключения договора на оказание платных образовательных услуг и оплаты 
за обучение периода обучения в сроки, указанные соответствующим договором. 
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4. Заключительные положения 
 
4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в 
УОР №1 по программам дополнительного профессионального образования и не-
урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
4.2 Обучающемуся, желающему забрать поданные им для поступления на обу-
чение документы, документы выдаются по письменному заявлению в течение 
одного дня. 
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