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1. Настоящие Правила регламентируют приём граждан на 
дополнительным образовательным программам(по программам 
обучения/ программам профессиональной переподготовки), с 
обучения физическими и (или) юридическими лицами в Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Питерский 
агропромышленный лицей» (далее -  ГБПРУ СО «ПАЛ» - лицей).

Правила разработаны в соответствии:

— с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
— с «Правилами оказания платных образовательных услуг» (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации 15 августа 2013 г. N 706 г.);
— с приказом Минобрнауки России от 18.04.2013г. №292 (ред. от 27.10.2015г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»
— с приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г. №1408 «Об утверждении 

примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий»
— с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным» (утв. приказом N 1008 Минобрнауки России от 
29 августа 2013 г.);

— Уставом ГБПОУ СО «ПАЛ»;

— Положение об оказании платных образовательных услуг в ГБПОУ СО «ПАЛ».

2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи приёма граждан на обучение 
по дополнительным образовательным программам(программам профессионального 
обучения, программам профессиональной переподготовки), а также по основным 
программам профессиональной подготовки(переподготовки) по профессиям рабочих, 
должностям служащих за пределами освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования.

3. К освоению дополнительных образовательных программ (црограммам
профессионального обучения, программам профессиональной
переподготовки)допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 
программы.

При освоении программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории В, С, СЕ обучающимся необходимо представить медицинское заключение о 
праве управления данными транспортными средствами , в установленном 
законодательством РФ порядке.

4. Прием на обучение несоверщеннолетних обучающихся, осуществляется по заявлению 
их родителей (законных представителей), иных граждан -  по их личноку заявлению. 
Исключение составляют программы профессиональной подготовки водителей



транспортных средств, где установлено ограничение по возрасту для допуску 
обучающихся на обучение по данным программам.

5. Прием на обучение оформляется приказом директора лицея

В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
изданию приказа о приёме лица на обучение предшествует заключение договора об
образовании( договор на оказание платных образовательных услуг).
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8. Приём на обучение в лицей проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих и осуществляется в соответствии с Правилами оказания платных 
образовательных услуг в ГБПОУ СО «ПАЛ».

9. Лицей вправе осуществлять приём граждан на обучение по дополнительным 
образовательным программам (программам профессионального обучения, программам 
переподготовки) на оказание услуг за плату на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

10. Лицей обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими деятельность лицея и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого 
ознакомления фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью 
поступающего и (или) родителей (законных представителей) обзшающегося.

11. В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются сведения, 
предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706.

12. Прием в лицей для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения проводится 
по личному заявлению граждан и осуществляется в соответствии с Правилами оказания 
платных образовательных услуг в ГБПОУ СО «ПАЛ».

Прием документов осуществляется в течении всего календарного года по мере 
комплектования групп по дополнительным образовательным программам (программам 
профессионального обучения, программам переподготовки) с оплатой стоимости 
обучения.

15. Зачисление граждан для обучения по дополнительным образовательным программам 
(программам профессионального обучения, программам профессиональной 
переподготовки) с оплатой стоимости обучения производится только после заключения 
договора.

16. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте лицея в сети Интернет.


