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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие правила приема (далее Правила приема) на 

дополнительные профессиональные программы и основные программы 

профессионального обучения Регионального ресурсного центра повышения 

квалификации и переподготовки специалистов Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» (далее РРЦ Братского педагогического 

колледжа) регламентируют порядок приема граждан для обучения по 

программам  

- дополнительного профессионального образования; 

- профессионального обучения. 

1.2 Правила приема разработаны в соответствии с положениями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказа 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (ред. от 27.10.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

1.3 Обучение в РРЦ Братского педагогического колледжа 

осуществляется на основании Договора об образовании, заключаемого со 

слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.4 Дополнительное профессиональное образование (далее – ДПО) 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки). 

1.5 Профессиональное обучение (далее – ПО) осуществляется 

посредством реализации основных программ профессионального обучения 

(программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих). 

1.6 К обучению по дополнительным профессиональным программам 

(далее – ДПП) принимаются граждане Российской Федерации, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.7 К прохождению основных программ профессионального обучения 

(далее – ОППО) принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане как проживающие на территории Российской Федерации, так и 

прибывшие в Россию для обучения, независимо от уровня имеющегося 

образования. 

1.8 Прием на обучение осуществляется без вступительных испытаний 

на бесконкурсной основе. Прием ведется в течение всего календарного года. 

1.9 Лицо, зачисленное в РРЦ Братского педагогического колледжа для 

обучения, приобретает статус Слушателя.  



1.10 Реализация ДПП и ОППО в РРЦ Братского педагогического 

колледжа осуществляется в следующих формах со следующими режимами 

обучения: 

- очно-заочной – с отрывом от производства в период очных сессий; 

- заочной – без отрыва от производства, с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

1.11 Количество мест для приема на обучение по программам, 

реализуемым РРЦ Братского педагогического колледжа по очно-заочной 

форме, определяется возможностью центра обеспечить реализацию 

образовательного процесса учебных групп (наличие соответствующего 

преподавательского состава и аудиторного фонда). 

1.12 Количество мест для приема на обучение по программам, 

реализуемым РРЦ Братского педагогического колледжа по заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, не ограничено. 

1.13 Поступающему предоставляется возможность лично или 

посредством сайта учреждения ознакомиться с Уставом Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Братский педагогический колледж», Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, учебным планом соответствующей 

образовательной программы, образцом документа, выдаваемого после 

успешного окончания обучения по выбранной ДПП или ОППО, Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся и настоящими правилами. 

 

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  

2.1 Прием на обучение в РРЦ Братского педагогического колледжа 

проводится по личному заявлению поступающего по факту заключения 

договора на оказание платных образовательных услуг. Заявление от 

поступающего оформляется на имя директора Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» как в случае обучения на основании 

договора с физическим лицом, так и в случае обучения на основании договора с 

юридическим лицом. Формы заявления и договора представлены на 

официальном сайте учреждения. 

2.2 При приеме на обучение в РРЦ Братского педагогического 

колледжа поступающий предоставляет: 

- копию документа, удостоверяющего личность и гражданство 

(первая страница); 

- копию документа о среднем профессиональном и (или) высшем 

образовании или справку об обучении в учреждении среднего 

профессионального и (или) высшего образования при поступлении на обучение 

по ДПП; 

- копию документа об основном общем или среднем общем 

образовании (если имеется) при поступлении на обучение по ОППО; 



- копию документа об изменении персональных данных личности, 

если есть расхождения между документом, удостоверяющем личность 

гражданина, и документом об образовании (свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о перемене имени); 

- заявление о приеме на обучение; 

- две фотографии 3*4 (первая в личное дело; вторая в пропуск) для 

слушателей очно-заочной формы обучения, одна фотография для личного дела 

– для слушателей заочной формы обучения по программам профессиональной 

переподготовки. Слушатели ДПП повышения квалификации и ОППО 

фотографии не предоставляют. 

Все документы предоставляются до начала обучения. 

2.3 Документы от поступающих принимаются как лично, так и по 

электронной почте. 

2.4 Поступающие, предоставляющие заведомо подложные документы 

при приеме на обучение в РРЦ Братского педагогического колледжа, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

3.1 На основании заключенного договора и предоставленных 

поступающим документов Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Братский педагогический 

колледж» издает приказ о зачислении слушателя на обучение по ДПП или 

ОППО. 

3.2 Секретарь РРЦ Братского педагогического колледжа формирует 

личное дело слушателя, включающее в себя: 

- заявление слушателя на обучение; 

- учетную карту персональных данных (для слушателей 

дополнительных профессиональных программ переподготовки – с личной 

фотографией); 

- копию документа, удостоверяющего личность и гражданство 

(первая страница); если документ, удостоверяющий личность и гражданство – 

на иностранном языке, он предоставляется с переводом на русский язык; 

- копию документа о среднем профессиональном и (или) высшем 

образовании или справку об обучении в учреждении среднего 

профессионального и (или) высшего образования (если имеется); 

- копию документа об изменении персональных данных личности, 

если есть расхождения между документом, удостоверяющем личность 

гражданина и документом об образовании (свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о перемене имени); 

- договор об образовании, подписанный обеими сторонами; 

- копии чеков об оплате обучения; 

- копию выданного документа (диплома о профессиональной 

переподготовке, удостоверения о повышении квалификации или свидетельства 

о профессии рабочего, должности служащего); 



- документы о прохождении стажировки (для обучающихся по 

программам профессиональной переподготовки). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН 

4.1 С целью ознакомления поступающего с документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса РРЦ Братского 

педагогического колледжа, документы размещаются на официальном сайте 

бпк.образование38.рф. 

4.2 Перечень программ ДПП и ОППО, реализуемых РРЦ Братского 

педагогического колледжа, обновляется и пополняется не реже 2 раз в год. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

5.1 К обучению допускаются лица любого возраста, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.2 При прохождении дополнительного профессионального 

образования или профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом их содержание и продолжительность могут 

быть  изменены с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного слушателя. 


