
Приложение 2 

к приказу от 30.08.2017   

 № ОД - 79 

ПРАВИЛА 

 приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам   в  государственное бюджетное учреждение Калининградской 

области профессиональную образовательную организацию 

«Педагогический колледж»  

 

1. Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам (далее – ДОП)  в государственное образовательное учреждение 

Калининградской области профессиональную образовательную организацию 

«Педагогический колледж» (далее - Колледж) разработаны в целях 

осуществления осознанного выбора обучающимися ДОП, предлагаемых 

Колледжем к реализации в текущем учебном году, и регламентируют прием 

на обучение по ДОП обучающихся Колледжа и обучающихся, не являющихся 

обучающимися Колледжа. 

2. Прием на дополнительные общеразвивающие программы осуществляется на 

общедоступной основе (набор всех желающих осваивать данную программу). 

3. Обучающиеся Колледжа осваивают ДОП за пределами основных 

образовательных программ (во внеучебное время). 

4. Прием заявлений осуществляется в течение всего учебного года 

структурными подразделениями, реализующим программы ДОП. 

5. Зачисление обучающихся Колледжа  на ДОП осуществляется на основе 

личного заявления обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающего, также установленного пакета документов 

(ксерокопия документа удостоверяющего личность заявителя, согласия на 

обработку персональных данных, при необходимости, отсутствия 

медицинских показаний для занятий в объединении физкультурно - 

спортивной направленности), представленных в Центр воспитательной и 

социальной работы  (далее ЦВиСР). 

6. Зачисление лиц, не являющихся обучающимися Колледжа,  на ДОП 

осуществляется на основе личного заявления обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающего, также 

установленного пакета документов (ксерокопия документа удостоверяющего 

личность заявителя, согласия на обработку персональных данных, при 

необходимости, отсутствия медицинских показаний для занятий в 

объединении физкультурно - спортивной направленности), представленных в 

Центр дополнительного образования (далее – ЦДО). 

7. Электронная форма заявлений на обучение по ДОП и согласие на обработку 

персональных данных размещаются на официальном сайте Колледжа 

(Приложение А). 

8. Обучающимся может быть выбрана одна или несколько ДОП, 

предполагаемых к реализации в текущем учебном году. На каждую 

выбранную ДОП обучающийся оформляет отдельное заявление. 



9. На основании поданных заявлений и по мере комплектования групп 

руководители ЦДО и ЦВ и СР готовят проекты приказов  «О зачислении 

обучающихся на программу ДОП» и составляют расписание. 

10. Обучающийся имеет право на основе письменного заявления прекратить 

осваивать одну ДОП и  подать заявление на другую ДОП.  
 


