
1.   Общие положения 



1.1 Правила приема слушателей на обучение по дополнительным 

программам и основным программам профессионального обучения в 

КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и сервиса» (далее - Правила) 

являются локальным нормативным актом краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский техникум транспорта и сервиса» (далее - Техникум), который 

регламентирует порядок приема и требования к гражданам Российской 

Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, в том числе 

соотечественникам за рубежом (далее - иностранные граждане), 

поступающим в Техникум для обучения по дополнительным 

образовательным программам и основным программам профессионального 

обучения. 

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 55 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №499 от 01.07.2013 года, Уставом Техникума. 

1.3 Прием на обучение слушателей осуществляется на договорной 

основе с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими 

лицами на условиях, установленных настоящими Правилами и договором на 

оказание платных образовательных услуг по дополнительным программам и 

основным программам профессионального обучения. 

 

 

2.  Организация приема на обучение по основным программам 

профессионального обучения. 

2.1 Прием документов для обучения по основным программам 

профессионального обучения проводится в течение всего года по мере 

комплектования учебных групп. 

2.2 Прием на обучение по основным программам профессионального 

обучения проводится по личным заявлениям поступающих  на основании 

представленных ими документов. 

2.2.1 С заявлением  (Приложение №1) о приеме на обучение 

предъявляются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо 

иного документа, установленного для иностранных граждан Федеральным 

законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан а Российской Федерации»; 



- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени 

или отчества, при их смене; 

- копия документа государственного образца об основном общем или 

среднем общем образовании, если такой имеется; 

- медицинская справка формы N 003-В/У (для поступающих на 

обучение по программам профессионального обучения водителей 

автотранспортных средств различных категорий); 

- водительское удостоверение (для поступающих на обучение по 

программам переподготовки водителей автотранспортных средств различных 

категорий). 

2.3 При подаче заявления поступающий должен ознакомиться с 

документами регламентирующими образовательную деятельность в 

Техникуме: 

-  Лицензией на право ведения образовательной деятельности с 

приложением; 

-    Уставом Техникума; 

-    Положением об оказании платных образовательных услуг  

- Правилами приема слушателей на обучение в КГАПОУ 

«Красноярский техникум транспорта и сервиса» по основным программам 

профессионального обучения; 

- Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг; 

- Формами документов, выдаваемых по окончании обучения. 

2.4 При подписании договора (п. 7.4) о согласии на обработку 

персональных данных поступающий дает согласие на сбор и обработку своих 

персональных данных. 

2.5 На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

2.6 Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

3.   Зачисление на обучение. 

3.1  К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих допускаются лица различного возраста(если иное не 

оговорено законодательством РФ), в том числе не имеющие основного  



 


