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1 Введение

1.1 Настоящее положение определяет условия приема по дополнительным 
образовательным программам в Многофункциональном центре прикладных квалификаций 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байкальский 
колледж туризма и сервиса».

1.2 Положение вступает в силу со дня его утверждения.

2 Область применения
2.1 Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения (филиалы) в 

имеющем государственную аккредитацию колледже.
2.2 Требования положения обязательны для применения всеми лицами при организации и 

проведении всех видов деятельности, процессов основных и вспомогательных.
2.3 Настоящее положение входит в состав документов, регламентирующих процесс 

«Управление проектированием и реализацией программ профессионального обучения и 
дополнительного образования». Код документа СК БКТиС-П-2.5.21. Полное название документа 
«Положение об условиях приема по дополнительным образовательным программам».

3 Основные термины, сокращения, обозначения
3.1 основные термины
В настоящем положении используются следующие термины:
Процесс - совокупность находящихся во взаимосвязи или взаимодействии видов 

деятельности, преобразующая входящие элементы в выходящие;
Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 
повышением уровня образования;

Дополнительные образовательные программы - дополнительные общеразвивающие 
программы и дополнительные профессиональные программы;

Дополнительные общеразвивающие программы - образовательные программы, 
направленные 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.

Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки.

3.2 основные сокращения
ГБПОУ «БКТиС» - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»;
МЦПК - Многофункциональный центр прикладных квалификаций;

4 Основные положения
4.1 Общие положения

4.1.1 Прием на обучение по дополнительным образовательным программам осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными актами ГБПОУ 
«БКТиС», а также настоящим положением.



Министерство образования и науки Республики Бурятия

м
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»
Система качества

Управление проектированием и реализацией программ профессионального 
обучения и дополнительного образования

СК БКТиС- 
П-2.5.21

Положение об условиях приема по дополнительным образовательным
программам

4.1.2 Условия приема на обучение по дополнительным образовательным программам 
зависят от вида дополнительной образовательной программы - дополнительные общеразвивающие 
программы и дополнительные профессиональные программы

4.2 Условия приема на дополнительные общеразвивающие программы
4.2.1 К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 
реализуемой образовательной программы.

4.2.2 Обучение по дополнительной общеразвивающей программе осуществляется на основе 
договора, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, в соответствии с локальными 
актами ГБПОУ «БКТиС».

4.3 Условия приема на дополнительные профессиональные программы
4.3.1 К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются:
-лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
4.3.2 Обучение по дополнительной профессиональной программе осуществляется на основе 

договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим 
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и в 
соответствии с локальным актом ГБПОУ «БКТиС».

5 Ответственность
5.1 Ответственность за исполнение настоящего положения несут: руководитель по 

практическому обучению, руководители филиалов, ответственные лица по МЦПК в филиалах 
ГБПОУ «БКТиС».

6 Нормативные ссылки
6.1 Внешние нормативные документы
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013г. N 499 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам"

6.2 Внутренние нормативные документы
- Устав ГБПОУ "БКТиС";
- Положение о платных образовательных услугах;
- Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам;
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительному образованию детей и взрослых.
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7 Хранение
7.1 Оригинал настоящего положения хранится в службе качества, контролируемая копия 

хранится у руководителя по практическому обучению.

8 Рассылка
8.1 Контролируемая копия настоящего положения передается первому заместителю 

директора, руководителям филиалов, ответственным лицам по МЦПК в филиалах ГБПОУ 
«БКТиС».

9 Приложение
В настоящем положении приложения отсутствуют
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