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I. Общие положения 

1.1. Правила приема в ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

(Далее Педколледж) разработаны в соответствии со следующими нормативными документами 

(далее Правила): 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.12г. № 273-ФЗ; 

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 

36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», зарегистрированным в Минюсте России 06.03.2014 N 31529. 

- Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 № 1199 "О утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования”, по которым при приеме 

в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования могут проводиться 

дополнительные испытания творческой (или) профессиональной направленности" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.12.2013 N 30861); 

- Постановлением от 14 августа 2013 г. N 697 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

специальности.  

- Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

- Постановлением Правительства РБ от 28.03.2008 г. № 139 «О целевой контрактной 

подготовке рабочих кадров и специалистов в государственных образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования Республики Бурятия» и другими 

нормативными и распорядительными документами, утвержденными Министерством образования 

и науки РФ, Рособрнадзором, Министерством образования и науки Республики Бурятия, а также  

нормативными документами, регламентирующими или разъясняющими порядок действий в 

период приема граждан в учреждения, реализующие среднее профессиональное образование в 

2014 году; 

- Уставом ГБПОУ БРПК.  

- Положением о приемной комиссии. 

1.2. Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, 

лица, поступающие), на 2016-2017 учебный год в ГБПОУ Бурятский республиканский 

педагогический колледж (далее – Педколледж) для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования базовой или углубленной 

подготовки за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета (бюджет Республики 

Бурятия), по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных 

услуг), а также определяют особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Прием в Педколледж лиц для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее 

или среднее общее образование.  
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1.4. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета, (бюджет РБ) 

проводится на общедоступной основе.  

1.5. Педколледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с 

приемом в Педколледж персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

1.6. Организацию приема на обучение в Педколледже осуществляет приемная комиссия в 

порядке, определяемом Правилами приема. 

1.7. При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным программам 

по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, реализуемым в Педколледже, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующим должности, профессии или специальности, в соответствии со статьей 55. п7. ФЗ 

«Об образовании в РФ». 

1.8. Педколледж вносит дополнения и изменения в настоящие Правила приема при внесении 

изменений в правовые документы, регламентирующие порядок приема граждан в 

государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования, по 

согласованию с Учредителем. 

1.9. Все вопросы, связанные с приемом, решаются приемной комиссией Педколледжа и 

своевременно доводятся до сведения поступающих. 

 

II. Организация приема в Педколледж 

 

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется 

приемной комиссией Педколледжа (далее - Приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор Педколледжа. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

Положением о приемной комиссии, утверждаемым директором Педколледжа . 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 

комиссии, который назначается директором Педколледжа. 

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, 

требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств (далее - вступительные испытания), председателем приемной комиссии 

утверждаются составы предметных экзаменационных и апелляционной комиссий. Полномочия и 

порядок деятельности предметных экзаменационных и апелляционной комиссий определяются 

положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии. 

2.5. При приеме в Педколледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы приемной комиссии. 

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

2.7. Педколледж объявляет прием граждан для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности по следующим специальностям: 
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Код Наименование 

специальности и 

квалификации 

Уровень Образовательная 

база приема 

Форма обучения 

44.02.02 

 
«преподавание в 

начальных классах» 

углубленная основное общее 

среднее общее 

 

очная 

49.02.01 «физическая культура» углубленная основное общее 

среднее общее 

очная 

44.02.01 
 

«дошкольное 

образование» 

углубленная основное общее 

среднее общее 

очная 

53.02.01 

 
«музыкальное 

образование» 

базовая основное общее 

среднее общее 

очная 

54.02.06 
 

«изобразительное 

искусство и черчение» 

базовая основное общее 

среднее общее 

очная 

44.02.02 

 
«преподавание в 

начальных классах» 

углубленная среднее общее 

НПО, СПО 

заочная 

44.02.01 
 

«дошкольное 

образование» 

углубленная среднее общее, 

НПО, СПО 

заочная 

49.02.01 
 

«физическая культура» углубленная среднее общее, 

НПО, СПО 

заочная 

44.02.03 «педагогика 

дополнительного 

образования» 

углубленная СПО, ВО профессиональная 

переподготовка 

44.02.05 

 
«коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании» 

углубленная  СПО, ВО профессиональная 

переподготовка 

44.02.02 

 
«преподавание в 

начальных классах» 

углубленная СПО, ВО профессиональная 

переподготовка 
44.02.01 
 

«дошкольное 

образование» 

углубленная СПО, ВО профессиональная 

переподготовка 
49.02.01 
 

«физическая культура» углубленная СПО, ВО профессиональная 

переподготовка 

49.02.02 «адаптивная физическая 

культура» 

углубленная СПО, ВО профессиональная 

переподготовка 

 

III. Организация информирования поступающих 

3.1. Правилами приема в ГБПОУ БРПК гарантировано соблюдение права на образование и 

зачисление лиц, при наличии соответствующего уровня образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности. 

3.2. Педколледж ознакамливает поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся.  

3.3. В целях информирования граждан о приеме на обучение Педколледж размещает 

указанные документы на своем официальном сайте www.brpc03.ru, е-mail: abitur@brpc03.ru. а 

также обеспечивает свободный доступ в здание образовательной организации к информации, 
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размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной 

информационной системе (далее вместе - информационный стенд). 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте Педколледжа (www.brpc03.ru) и 

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию:  

3.4.1. Не позднее 1 марта: 

*правила приема в ГБПОУ БРПК; 

*условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

ГБПОУ БРПК; 

*перечень специальностей (профессий), по которым Педколледж объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 

получения образования (очная, очно-заочная, заочная); 

*требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее 

или среднее общее образование); 

*перечень вступительных испытаний; 

*информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

*информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

*информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости 

прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня 

лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний. 

3.4.2. Не позднее 1 июня: 

*общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам получения образования; 

* количество мест, финансируемых за счет бюджетных мест для приема по каждой 

специальности; 

* количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования 

* правила подачи заявлений об апелляции и порядок рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

* образец договора для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

* информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии для иногородних 

поступающих. 

3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном 

сайте Педколледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением форм получения 

образования (очная, очно-заочная, заочная). 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и 

раздела на официальном сайте образовательной организации для ответов на обращения, связанные 

с приемом в образовательную организацию. 

 

IV. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в Педколледж по образовательным программам проводится по личному 
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заявлению граждан. 

Прием документов на первый курс начинается со 1 июня. 

Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 1 августа, а 

при наличии свободных бюджетных мест в Педколледже прием документов продлевается до 1 

сентября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 1 августа.. 

Сроки приема заявлений для лиц, поступающих на заочную форму обучения, на 

профессиональную переподготовку устанавливаются с 1 июня по 31 августа. 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Педколледж поступающий 

предъявляет следующие документы: 

4.3.1. Граждане Российской Федерации: 

*оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

*оригинал и ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации; 

*4 фотографий. 

4.4.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

*копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"; 

*оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации (или 

его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным 

законом, - также свидетельство о признании иностранного образования); 

*заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

*копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

*4 фотографии;  

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при 

наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

4.5. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

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

дата рождения; 

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

сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

квалификации, его подтверждающем; 

специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в 

образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения образования (в 
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рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного 

свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

получение среднего профессионального образования впервые; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 

Педколледж возвращает документы поступающему. 

4.6. При поступлении на обучение поступающий представляет оригинал или копию 

медицинской справки 086у, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в 

соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 

установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) Опасными условиями 

труда"  (далее - приказ Минздравсоцразвития России).  

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, установленные 

приказом Минздравсоцразвития России, Педколледж обеспечивает его информирование о 

связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в образовательной 

организации и последующей профессиональной деятельности. 

4.7. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы 

через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в электронной 

форме по адресу: brpc03.priem@mail.ru  соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 

N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 7 

июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи". При направлении документов по почте поступающий к 

заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании и (или) квалификации, а также иных документов, 

предусмотренных настоящим Порядком. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Педколледж не 

позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих Правил. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается заверение их 

ксерокопии в приемной комиссии или общем отделе Педколледжа. 

4.8. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных в 

пункте 4.2. настоящих Правил. 

4.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

mailto:brpc03.priem@mail.ru
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документы. 

4.10. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

4.11. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об 

образовании и (или) квалификации и другие документы, представленные поступающим. 

Документы должны возвращаться Педколледжем в течение следующего рабочего дня после 

подачи заявления. 

 

V. Вступительные испытания 

5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и науки 

Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по 

следующим специальностям среднего профессионального образования, реализуемым в 

Педколледже: 49.02.01 Физическая культура, 44.02.01. Дошкольное образование, 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах, 53.02.01 Музыкальное образование, 54.02.06. 

Изобразительное искусство и черчение, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, по 

следующим областям деятельности: музыкальная, изобразительная, декоративно-прикладное 

искусство, дизайн и т.д. 

5.2. Вступительные испытания проводятся в форме: 

- по специальности «музыкальное образование», «педагогика дополнительного образования в 

музыкальной области деятельности - прослушивания, проверки музыкально-слуховых данных; 

- по специальности «изобразительное искусство и черчение», «педагогика дополнительного 

образования в области изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства - 

практических занятий по рисунку и живописи или просмотра работ поступающих; 

- по специальности «физическая культура», «адаптивная физическая культура», «педагогика 

дополнительного образования в физкультурно-оздоровительной области деятельности - 

испытаний по легкой атлетике, гимнастике и плаванию. 

- по специальности «педагог дополнительного образования» - испытание в зависимости от 

области деятельности в форме просмотра портфолио личностных достижений (техническом 

творчестве; туристско-краеведческой, социально-педагогической, эколого-биологической 

области деятельности).  

5.3. По специальностям «преподавание в начальных классах», «дошкольное образование» - 

поступающие проходят собеседование в форме психолого-педагогическое тестирование. 

5.4. Вступительные испытания проводятся предметно-экзаменационной комиссией в 

соответствии с утвержденным директором расписанием, размещенным на информационном 

стенде и сайте БРПК. 

5.5.  Вступительные испытания оформляются в экзаменационных листах и экзаменационных 

ведомостях. 

 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (не имеющие противопоказания к 

профессионально-педагогической деятельности) вступительные испытания проводятся с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности) таких поступающих. 



 ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

Документированная процедура 

4.3.2. Управление документацией 

 

Версия 6.0  Стр. 10 из 24  

 

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 

требований: 

- вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья при наличии документа, подтверждающего инвалидность или 

ограничение возможности здоровья, требующих создания указанных условий: 

А) для слепых:  

задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний оформляется рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специальным программным 

обеспечением для слепых, или зачитывается ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на  

на компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, или надиктовывается 

ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специальным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

г) для лиц с тяжелым нарушением речи, глухих, слабослышащих все вступительные 

испытания по желанию могут проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
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обеспечением или надиктовывается ассистенту; 

по желанию поступающего все вступительные испытания могут проводиться в устной 

форме. 

 

VIII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

8. 1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении (Приложение 3), по его мнению, 

установленного порядка проведения вступительных испытаний и (или) несогласии с результатами 

вступительных испытаний (далее - апелляция). 

8.2. Апелляция подается лично поступающим или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего поступающего в апелляционную комиссию Педколледжа.  

8.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

8.4. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительных испытаний 

подается непосредственно в день проведения вступительных испытаний. 

8.5. Апелляция о несогласии с результатами вступительных испытаний подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов вступительных испытаний 

8.6. Состав апелляционной комиссии утверждается директором Педколледжа 

8.7. При рассмотрении апелляции Поступающий имеет право присутствовать с родителями 

(или с законными представителями). При подаче апелляции поступающий обязан иметь документ, 

удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

8.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке 

по вступительному испытанию;  

8.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под роспись). 

 

IX. Зачисление в число студентов  

9.1. Для зачисления Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

квалификации в сроки, установленные Педколледжем. 

9.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании приемная 

комиссия издает приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении 

является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на 

следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте Педколледжа. 

9.3. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, Педколледж 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям в следующем порядке: на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании; на основе 

результатов психолого-педагогического тестирования или результатов вступительных 

испытаний. Рейтинг поступающих выявляется по среднему баллу документа об образовании 

государственного образца (конкурс аттестатов) и баллов полученных в результате вступительных 

испытаний и психолого-педагогического тестирования. В случае одинакового среднего балла по 

результатам в представленных документах в рейтинге учитываются наиболее высокие результаты 

ГИА по математике и русскому языку.  
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9.4. Поступающие получившие по рейтингу ниже 25 номера являются не прошедшими 

конкурсный отбор на бюджетных места и рекомендуются на платное обучение по договорам.   

9.5. Поступающие, не представившие подлинники документов об образовании в 

установленный срок, исключаются из списка зачисленных на обучение. На освободившиеся 

места (или в случае недобора) проводится дополнительный прием, результаты которого 

доводятся до сведения поступающих на информационном стенде Приемной комиссии и на сайте 

Педколледжа. 

9.6. В случае отказа от участия в конкурсе оригиналы документов об образовании 

возвращаются поступающему приемной комиссией в течение следующего рабочего дня после 

получения соответствующего письменного заявления поступающего. 

9.7. В случае выявления при проверке, проводимой в порядке надзора Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, фактов неправомерного зачисления поступающего на 

основании представленных им недействительных документов и недостоверных сведений о 

результатах единого государственного студент подлежит отчислению в установленном порядке.  

 

X. Порядок организации целевого приема 

10.1. Целевой прием осуществляется в соответствии с договорами между Педколледжем и 

государственными и муниципальными органами управления образованием, учреждениями 

образования (Приложение 4) 

10.2. Приемная комиссия Педколледжа рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от 

органов государственной власти или органов местного самоуправления, районных учреждений 

образования, образовательных организаций до 15 июля и принимает решение о выделении 

количества целевых мест по специальности, которое не должно превышать 15% от общего 

количества бюджетных мест по каждой специальности в соответствии со статьей 56 ФЗ «Об 

образовании». 

10.3. Право на обучение на условиях целевого приема для получения образования имеют 

граждане, которые заключили договор о целевом обучении с органом государственной власти 

или органом местного самоуправления, районным учреждением образования, образовательных 

организаций, и приняты на целевые места по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого 

приема. 

10.4. Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами приемной комиссии 

Педколледжа. 

XI. Ответственность и полномочия. 

11.1. Ответственность и полномочия членов приемной и предметно-экзаменационной комиссии 

определены Уставом и Положением о приемной комиссии БРПК. 

11.2. Педколледж вносит дополнения и изменения в настоящие Правила приема при внесении 

изменений в правовые документы, регламентирующие порядок приема граждан в 

государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования, по 

согласованию с Учредителем. 

11.3. Все вопросы, связанные с приемом, решаются приемной комиссией Педколледжа и 

своевременно доводятся до сведения поступающих.  

Контактные телефоны: (8– 3012) 44-63-41, тел./ факс: 44-63-41  

Адрес в интернете: //www.brpc03.ru, E-mail: brpc03.priem@mail.ru 

mailto:brpc03.priem@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма заявления 

Директору ГБПОУ БРПК 

Нимбуевой Светлане Цыдыповне 

_________________________________ 
фамилия 

_________________________________ 
имя 

_________________________________ 
отчество 

Дата рождения «____» ________/ ____г. 

Телефон _________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять мои документы для поступления в ГБПОУ «Бурятский республиканский 

педагогический колледжа» по специальности среднего профессионального образования 

___________________________________________________________________________________ 

(специальность, дополнительный образовательный модуль) 

и допустить к вступительным испытаниям _______________________________________________ 

Условия обучения: в рамках контрольных цифрах приема / по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Форма обучения: очное/заочное (нужное подчеркнуть) 

Документ, удостоверяющий личность  _________________________________________________ 

(паспорт, свидетельство о рождении, временное 

удостоверение) 

Серия _________№______________________ дата выдачи _________________________________ 

кем выдан __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю ______________________документ об образовании (аттестата /диплома) 

(подлинник, копия) 

Серия _________________________ дата выдачи ______________ год окончания ОО: __________ 

Образование до поступления в ГБПОУ БРПК ____________________________________________ 

                     (основное общее, среднее общее, среднее проф, 

высшее) 

 

Нуждаемость в общежитии: _______ (да/нет)  

 

С копией лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлен (а) 

__________________ Подпись абитуриента  

«….»………………20…г. 
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С свидетельством о государственной аккредитации с приложениями ознакомлен (а) 

__________________ Подпись абитуриента  

«….»………………20…г. 

 

С Уставом БРПК, Правилами приема ознакомлен (а) 

__________________ Подпись абитуриента  

«….»………………20…г. 

С перечнем основных образовательных программ и расписанием вступительных испытаний 

ознакомлен (а) 

__________________ Подпись абитуриента  

«….»………………20…г. 

 

Среднее профессиональное образование по данной специальности получаю впервые/не впервые 

(нужное подчеркнуть)         __________________ Подпись абитуриента  

«….»………………20…г. 

 

Обязуюсь за два дня до зачисления представить оригинал документа об основном образовании (в 

противном случае на зачисление на бюджетное место не претендую и претензий не имею) 

 __________________ Подпись абитуриента  

«….»………………20…г. 

 

 

С правилами подачи апелляции по результатам и процедуре проведения вступительных 

испытаний, проводимых образовательным учреждением ознакомлен (а) 

_________________Подпись абитуриента  

«….»………………20…г 

 

 

Регистрационный номер: _______  

 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии   __________________  

«….»………………20…г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Расписка №________ 

о принятии документов от _________________________ 

1. Документ об образовании (аттестат, диплом) 

2. Заявление 

3. Медицинская справка о прохождении обязательного медицинского осмотра  

4. 6-8 фото   3 х 4  

5. Сертификат о прививках 

6. Другие документы: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Секретарь приемной комиссии                           ___________       / _________________ / 

 «___» ______________ 2017 г. 

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Форма заявления о получении документа при утере расписки 

 

Председателю (отв. секретарю) 

приемной комиссии БРПК 

______________________________ 

_____________________________ 

(Ф.И.О. поступающего) 

 

 

Заявление. 

Прошу разрешить выдать документы, сданные для поступления по специальности 

_________________________________________________________ «____» ______ 20__ г. 

Расписка о приеме документов мною утеряно. 

 

 

Дата      

   Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

ДОГОВОР  

о целевом приеме  

в ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

г.Улан-Удэ 

«___» _____  20__ г.         № ____________ 
Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение «Бурятский республиканский 

педагогический колледж», действующее на основании лицензии регистрационный № 2747, выданной Министерством 

образования и науки Республики Бурятия 23 января 2017 года бессрочно и свидетельства о государственной 

аккредитации № 1598, выданного Министерством образования и науки Республики Бурятия 22 мая 2015 года на срок 

до 22.05.2021, в лице директора Нимбуевой Соёлмы Цыдыповны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, именуемое в дальнейшем Исполнитель, и управление образования 

___________________________________района МО «______________________________________ район», в лице 

начальника РУО______________________________________________________________________________________ 

действующего на основании Положения, с другой стороны, именуемое в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель реализует основные профессиональные образовательные программы по подготовке 

специалистов по заявке Заказчика в целях удовлетворения потребностей образовательных учреждений в кадрах по 

следующим специальностям за счет республиканского бюджета: 

Направления подготовки / 

Специальность 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

ИТОГО 

44.02.02. Преподавание в начальных 

классах 

     

С дополнительной подготовкой в области 

английского языка 

     

С дополнительной подготовкой в области 

бурятского языка 

     

С дополнительной подготовкой в области русского 

языка 

     

С дополнительной подготовкой в области 

психологии 

     

С дополнительной подготовкой в области 

математики 

     

44.02.03. Педагогика дополнительного 

образования 

     

С дополнительной подготовкой в области 

спортивно-тренеровочной деятельности 

     

С дополнительной подготовкой в области дизайна      

44.02.01. Дошкольное образование      

49.02.01. Физическая культура      

53.02.01. Музыкальное образование      

54.02.06. Изобразительное искусство и черчение      
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2. Права и обязанности сторон 

В соответствии с предметом договора: 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить условия для освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ по заявленным Заказчиком специальностям в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

2.1.2. Предоставлять обучающимся необходимые средства (учебно-методическую литературу, оборудования и 

другие виды технических средств) и место в общежитии.  

2.1.3. Выплачивать обучающимся государственную стипендию в размерах, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Привлекать Заказчика к разработке основных профессиональных образовательных программ. 

2.2.2. Привлекать представителей Заказчика к промежуточной (по профессиональным модулям) и 

государственной итоговой аттестации обучающихся.   

2.2.3. Отчислить обучающихся за академическую задолженность, совершение правонарушений, несоблюдение 

Устава и Правил внутреннего распорядка педагогического колледжа. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Рекомендовать выпускникам школ, проявивших склонность к педагогической профессии и имеющих 

особые успехи в учебной, творческой, спортивной или иной деятельности обучение по соответствующим основным 

профессиональным образовательным программам в Педколедже. 

2.3.2. Обеспечить условия для прохождения обучающимися учебной и производственной (преддипломной) практики 

на базе образовательных организаций района. 

2.3.3. Предоставить обучающимся, окончившим колледж, работу (должность), соответствующую уровню и профилю 

их подготовки. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Участвовать в разработке основных профессиональных образовательных программ по заявленным 

специальностям, вносить предложения по корректировке учебных планов и программ. 

2.4.2. Участвовать в промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

2.4.3. Заключать договор с обучающимися на социальную поддержку. 

3.Ответственность сторон 

3.1. Договаривающиеся стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на 

себя обязательств. 

4. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора 

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, хранится у каждого из Сторон. 

4.2.Договор может быть изменен, расторгнут: 

- по письменному соглашению сторон; 

- в судебном порядке в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств каждой из Сторон;  

4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до сентября 2017 года. 

4.4. Все споры по настоящему договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

5. Юридические адреса 

 

Исполнитель Заказчик: 

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический 

колледж» 

670034, г.Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, 5 

Тел: 44-63-41 

Директор: ___________ С,Ц.Нимбуева 

«___»_________2017 г. 

РУО МО______________________________ 

______________________________________ 

Адрес: _______________________________ 

Тел __________________________________ 

Начальник РУО _________/______________ 

«___» __________2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Д О Г О В О Р №  ____ 

об оказании платных образовательных услуг 

 в ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

г. Улан-Удэ 

«___» _____  20__ г.         № ____________ 

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» на основании лицензии № 2747, от 23. 01. 

2017 года, выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия (бессрочно), и свидетельства о 

государственной аккредитации № 1598, выданным Министерством образования и науки Республики Бурятия от 22.05. 

2015 г. (до 22.05.2021г.), в лице директора Нимбуевой Соелмы Цыдыповны, действующей на основании Устава 

(далее - Исполнитель) с одной стороны, и юридическое лицо в лице 

____________________________________________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________________(далее – Заказчик),  

а также обучающийся________________________________________________________________________________  

(ФИО несовершеннолетнего) 

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

Бурятский республиканский педагогический колледж, именуемый в дальнейшем «Педколледж», в лице директора 

Нимбуевой Соелмы Цыдыповны, с одной стороны, и управление образования МО 

«______________________________________________________________________________________район», в лице 

начальника_____________________________, руководствуясь ФЗ «Об образовании РФ», Постановлением 

Правительства РБ от 28.03.2008 г. № 139 «О целевой контрактной подготовке рабочих кадров и специалистов в 

государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования Республики 

Бурятия» и Уставом БРПК заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1.Предмет договора 

1.1. Педколледж осуществляет для Заказчика целевое обучение Потребителя ____________________________ 

_______________________________________в соответствии с действующими федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по образовательной программе: 

______________________________________________________________________________ 

     (наименование ППССЗ) 

1.2. Заказчик оплачивает за обучение студента в срок до 15 августа 20 __ г.  

2.Обязанности и права Сторон 

 В соответствии с предметом договора: 

2.1. Педколледж обязуется: 

2.1.1. Обеспечить условия для освоения Потребителями профессиональной образовательной программы по 

специальности в соответствии с ФГОС согласно п 1.1. данного Договора.   

2.1.2. Зачислить гражданина, поступающего по целевому приему в рамках КЦП при условии успешной сдачи ими 

вступительных испытаний. 

2.1.3. Предоставлять Потребителю необходимые условия для обучения (учебно-методическую литературу, 

оборудования и другие виды технических средств) и место в общежитии.  

2.1.4. Выплачивать Потребителю государственную академическую стипендию, установленную законодательством 

Российской Федерации, РБ, в соответствии с локально-нормативными актами БРПК. 

2.1.5. Поступившие по Договору средства использовать для развития материально-технической базы колледжа. 

2.2. Педколледж имеет право: 

2.2.1. Не зачислять граждан в число студентов, если Заказчик не внес средства в срок, определенный п.1.2 настоящего 

Договора. 

2.2.2. Отчислить обучающихся за академическую задолженность, совершение правонарушений, несоблюдение Устава 

и Правил внутреннего распорядка педколледжа. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Направлять для приема по Договору о целевом обучении выпускников школ, проявивших склонность к 

педагогической профессии и имеющих особые успехи в учебной или иной творческой деятельности. 

2.3.2. Своевременно производить оплату по Договору о целевом обучении согласно п.1.2. настоящего Договора. 

2.3.3. Содействовать укреплению и развитию материально-технической базы колледжа. 

2.3.4. Обеспечить условия для прохождения Потребителем производственной практики в соответствии с учебным 

планом по соответствующей специальности; 
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2.3.5. Предоставить Потребителю, завершившему обучение, дальнейшее трудоустройство, соответствующее уровню и 

профилю подготовки. 

2.3.6. В случае неисполнения обязательств по трудоустройству Потребителя нести ответственность согласно закона 

Российской Федерации ФЗ «Об образовании в РФ» ст.56, п 7. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1.Требовать качественной подготовки Потребителя в соответствии с ФГОС, образовательной программы. 

2.5. Потребитель обязуется: 

2.5.1.Освоить образовательные профессиональные программы по специальности согласно п 1.1. настоящего Договора. 

2.5.2. Соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка, в случае проживания в общежитии, Правила 

проживания в общежитии. 

2.5.3. Исполнить обязательства по трудоустройству по месту требования Заказчика.  

2.6. Потребитель имеет право: 

2.6.1.Требовать качественной подготовки Потребителя в соответствии с ФГОС, образовательной программы. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на 

себя обязательств согласно настоящего Договора. 

3.2. Заказчик несет ответственность за обязательства установленные в п. 1.2., п.2.3.2. настоящего Договора о целевом 

обучении. 

3.3. Потребитель при неисполнении обязательства по трудоустройству несёт ответственность перед Заказчиком 

согласно закона Российской Федерации ФЗ «Об образовании в РФ» ст.56, п 7. 

3.4. Потребитель при неисполнении обязательств несёт ответственность перед Исполнителем согласно закона 

Российской Федерации ФЗ «Об образовании в РФ» ст.56, п 7. 

4. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора 

4.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, хранится у каждого из сторон до окончания обучения 

Потребителя. 

4.2. При отчислении Потребителя из Педколледжа вследствие академической неуспеваемости, нарушения Устава 

БРПК перечисленные денежные суммы или материальные ценности не возвращаются. 

4.3.Договор может быть изменен, расторгнут: 

- по письменному соглашению Сторон 

- в судебном порядке в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств каждой из Сторон  

4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока обучения. 

4.4. Все споры по настоящему договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

5. Юридические адреса 

 

Исполнитель 

670034, г. Улан- Удэ 

ул. Х. Намсараева, 5 

ИНН 0323089013 

КПП 032601001 

УФК по Республике Бурятия 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

педагогический колледж»  

Директор ГБПОУ БРПК  

_______ С.Ц. Нимбуева 

Заказчик  
Наименование юридического лица   

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Руководитель юр. лица______ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

Потребитель 

ФИО _______________________ 

____________________________ 

Паспорт:____________________ 

Выдан ______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Дата выдачи: _________________ 

Адрес: ______________________ 

_____________________________ 

Тел:_________________________ 

 

Потребитель: _________________ 

/_____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Д О Г О В О Р №  ___ 

об оказании платных образовательных услуг 

 в ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

г. Улан-Удэ 

«___» _____  20__ г.         № ____________ 

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» на основании лицензии № 2747, от 23.01. 

2017 года, выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации № 1598, выданным Министерством образования и науки Республики Бурятия от 22.05. 

2015 г. (до 22.05.2021г.), в лице директора Нимбуевой Соелмы Цыдыповны, действующей на основании Устава (далее 

- Исполнитель) с одной стороны, и _______________________________________________________, 

___________________________________________________________________________________(далее – Заказчик),  

ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, а также обучающийся 

___________________________________________________________________________________________________  

(ФИО несовершеннолетнего) 

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

     1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по специальности среднего 

профессионального образования ______________________________________________________________________ 

По очной / заочной форме обучения с оплатой обучения в сумме _______________________руб. за весь курс обучения.  

1.2. Срок обучения в соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 

__________________________. 

1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации ему 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца, либо документ об освоении 

тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательного 

учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2. 1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания, предусмотренные Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2. 2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и 

по отдельным учебным дисциплинам рабочего учебного плана. 

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2. 4. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в педагогическом колледже; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также критериях этой 

оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организуемых Исполнителем 

по собственному желанию. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и Правилами приема абитуриентов в ГБПОУ 

БРПК.  

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора в 

соответствии с ФЗ№273 «Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, образовательной программой, учебным планом, по 

специальности________________________________________________________ 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения вышеуказанной образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  

4. Обязанности Заказчика 
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4.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

4.2. При поступлении Потребителя в ГБПОУ БРПК и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному персоналу Исполнителя 

4.5. Обеспечивать и контролировать посещение Потребителем занятий согласно расписанию; 

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Обязанности Потребителя. 

5.1. Посещать занятия, указанные в расписании (занятия в индивидуальном графике) 

5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

5.3. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-воспитательному, административно-хозяйственному персоналу 

Исполнителя. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Сроки оплаты услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме __________________ (указать 

сумму) ____________________________________________________________________________рублей.  

6.2. Оплата может производится за каждый курс обучения не позднее 1 сентября текущего года в безналичном 

порядке на счет Исполнителя через банк, иные кредитные организации, учреждения почтовой связи или наличными 

через кассу.  

6.3. Оплата услуг Заказчиком подтверждается путем предоставления Исполнителю копии документа об оплате. 

6.4. В случае отчисления обучающегося по собственному желанию, по инициативе Исполнителя в случае нарушения 

Устава, Правил внутреннего распорядка колледжа, Правил проживания в общежитии, академической задолженности 

и пропусков занятий денежные средства, оплаченные за текущий учебный год не возвращаются, не зависимо от 

периода обучения. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7. 1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, РБ. 

7.2. Стоимость обучения может быть изменена с учетом уровня инфляции при оплате средств за каждый год 

обучения. 

7. 2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7. 3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов.  

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

8. Ответственность сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

9. Юридические адреса 

Исполнитель 

670034, г. Улан- Удэ 

ул. Х. Намсараева, 5 

ИНН 0323089013 

КПП 032601001 

УФК по Республике Бурятия 

ГБПОУ Бурятский республиканский 

педагогический колледж 

Директор ГБПОУ БРПК  

 ________ С.Ц. Нимбуева 

Заказчик  

ФИО _____________________ 

__________________________ 

Паспорт___________________ 

Выдан ____________________ 

__________________________ 

Дата выдачи: ______________ 

Адрес: ____________________ 

Тел:______________________ 

Заказчик: __________________ 

/__________________________ 

Потребитель 

ФИО _______________________ 

____________________________ 

Паспорт:____________________ 

Выдан _____________________ 

___________________________ 

Дата выдачи: ________________ 

Адрес: ______________________ 

Тел:________________________ 

Потребитель: _______________ 

/__________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

 

Перечень документов, предоставляемых абитуриентами, претендующими  

на льготы при поступлении 

 

Категория льгот Наименование документа Примечание 

1 2 3 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, и лица из их 

числа в возрасте до 23 лет 

1. Справка от органов опеки о 

статусе ребенка. 

2. Личное дело ребенка, 

оформленное в соответствии с 

правилами ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных, 

(в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 26.07.2010 

№559, от 14.02.2013 №118, от 

10.02.2014 №93) 

 

 

в 2-х экземплярах 

Дети-инвалиды, 

инвалиды 1 и 2 групп 

 

 

1. Справка государственной 

службы медико-социальной 

экспертизы (МСЭК) об 

установлении инвалидности. 

2. Заключение МСЭК об отсутствии 

противопоказаний к обучению по 

специальности. 

 

 

в 2-х экземплярах 

 

 




