


1. Общие положения 

1.1. Настоящие условия приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам устанавливают условия приема граждан в 

государственном бюджетном  образовательном учреждении начального 

профессионального образования Ростовской области профессионального  

училище № 8 (далее  ГБОУ НПО РО ПУ № 8), для обучения по 

дополнительным образовательным программам по договорам с оплатой 

стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами. 

1.2. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

приказом от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года №464), Уставом ГБОУ НПО РО ПУ № 8. 

  1.3. Дополнительные образовательные программы (далее - дополнительные 

профессиональные программы) реализуемые ГБОУ НПО РО ПУ № 8 в 

соответствии с лицензией:  

 Дополнительные образовательные программы:  

- Парикмахерское искусство - 154 ч.  

- Основы визажа - 144 ч.  

- Основы маникюрных работ – 144ч. 

- Наращивание ногтей – 72-144ч. 

- Дизайн ногтей – 72-144ч. 

- Обучение декоративному покрытию ногтей – 72-144ч. 

- Обучение CAD/CAM ПО СИСТЕМЕ «ADEM»и механообработке на 

станках  с ЧПУ, 

-  Технология применения электронной программы Sym Plys v 5.1,  

- Основы обучения работе с графическими редакторами, 

- Основы обучения этикету и имиджу делового человека, 

- Углубленное изучение пакетов прикладного программного обеспечения 

Microsoft Office/ 

Коррекция знаний по  курс по предметам (72-144 ч.):  

- - Русский язык ,  

- Математика ,.  

- Физика , 

- Химия , 

- История , 

- Обществознание. 

Изучение иностранного (английского, немецкого) языка для делового 

общения  

Программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по профессиям :  

- Слесарь по ремонту автомобилей; 

- Слесарь-инструментальщик; 



- Слесарь механосборочных работ; 

- Слесарь-ремонтник; 

- Токарь; 

- Фрезеровщик; 

- Сборщик-клепальщик; 

- Парикмахер; 

- Маникюрша; 

- Педикюрша; 

- Ювелир-монтировщик; 

- Косметик. 

1.4. Содержание дополнительной профессиональной программы 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной  

программы профессиональной переподготовки по профилю основных 

профессиональных образовательных программ ГБОУ НПО РО ПУ № 8. 

самостоятельно. 

1.5. Обучение по дополнительным профессиональным программам может 

осуществляется единовременно и непрерывно или поэтапно, в том  

числе посредством освоения отдельных дисциплин, профессиональных 

модулей в порядке, установленном образовательной программой и (или)  

договором. 

2. Условия приема: 

2.1. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются:  

- лица, имеющие высшее профессиональное образование; 

- лица, имеющие среднее профессиональное образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное образование; 

-лица имеющие среднее общее  образование. 

2.2. Прием на обучение в ГБОУ НПО РО ПУ № 8 по дополнительным 

профессиональным программам проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих лиц. 

3. Прием документов 

3.1. Прием на обучение совершеннолетних слушателей, осуществляется по 

личному заявлению. 

3.2. Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся осуществляется 

по личному заявлению и их родителей (законных  

представителей). 

3.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме слушатель 

предъявляет следующие документы: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании (или справку о получении образовании из образовательной  

организации). 

3.4. В заявлении обучающимся (слушателем) указываются следующие 

обязательные сведения: 

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

- дата рождения; 



- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;  

- сведения об уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем; 

- программу, по которой он планирует обучаться в ГБОУ НПО РО ПУ № 8; 

- необходимость в предоставлении общежития. 

3.5. Прием на обучение по дополнительным профессиональным 

программам оформляется приказом директора ГБОУ НПО РО ПУ № 8. 

3.6. После зачисления в число слушателей ГБОУ НПО РО ПУ № 8 по 

дополнительным профессиональным программам заключается договор об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

3.7. Договор заключается между ГБОУ НПО РО ПУ № 8, который является 

исполнителем обучения по дополнительным профессиональным программам, 

заказчикам и потребителем договора. 

3.8. В договоре об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг указывается: 

- предмет договора; 

- права Исполнителя, Заказчика, Потребителя; 

- обязанности Исполнителя; 

- обязанности Заказчика; 

- обязанности Потребителя; 

- оплата услуг; 

- основания и условия изменения и расторжения договора; 

- ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору; 

- срок действия договора, реквизиты сторон и другие условия. 


