


 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие правила регламентируют прием граждан в Государственное 

автономное профессиональное  образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Якутский  педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» (далее-колледж), имеющий 

лицензию на право ведения образовательной деятельности и государственную 

аккредитацию  для обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), по договорам с оплатой стоимости обучения с 

юридическими и (или) физическими лицами (далее – договор с оплатой стоимости 

обучения).  

1.2. Настоящие правила приема разработаны в соответствии  со статьями 54, 55, 

56, 68 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 5  августа 2013 г. №706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», с Законом Республики Саха (Якутия) «Об образовании в РС 

(Я)» от 15 декабря  2014 г., с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (регистрационный 

№31529 от 06.03.2014 г.), Приказ Минобрнауки России от 11.12.2015 г. №1456 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

СПО, утвержденный приказом Министерства образования и Науки РФ от 23 января 2014 

г.№36», Приказом Министерства Просвещения Российской федерации от 26.11.2018г. 

№243 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам СПО, утвержденный приказом Министерства образования и Науки РФ от 23 

января 2014 г.№36», Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21.12.2012 №1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 

обучения в них», приказ Минпросвещения России от 26 мая 2020 г. №264 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным по образовательным программам 

СПО на 2020\21 уч.год" (зарегистрированное Министерством юстиции 29.05.2020 № 

58517), приказ Министерство образования и науки РС (Я) от 11.06.20 №01-03/416 «О 

приеме на обучение по образовательным программам СПО в условия распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) зарегистрировано 16.06.20, с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 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 должности или 

специальности", Уставом Колледжа, утвержденным Распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 24 августа 2015 г. №909-р «О переименовании отдельных 

государственных учреждений образования», распоряжения Главы Республики Саха 

(Якутия) от 21.11.2018 №966-РГ «О создании государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» путем изменения типа  государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»,  с Положением об 

оказании платных образовательных услуг Колледжем.  

1.3. Прием в колледж для получения среднего профессионального образования 

осуществляется по личному заявлению лиц, имеющих: 

  основное общее образования; 

 среднее (полное) общее образование или начальное 

профессиональное образование;  



 среднее профессиональное образование или высшее 

профессиональное образование  на договорной основе (на платной основе); 

 среднее  педагогическое образование  для получения 

профессиональной переподготовки для выполнения нового вида педагогической  

деятельности. 

1.4. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетного 

финансирования, является общедоступным и бесплатным, если образование данного 

уровня гражданин получает впервые, в соответствии с частью 3 статьи 5, частью 4 статьи 

111 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

1.5. При поступлении для обучения по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования принимаются 

заявления от лиц, имеющих документ государственного образца об образовании (далее - 

аттестат, диплом) о среднем (полном) общем образовании, основном общем образовании, 

начальном профессиональном образовании, среднем профессиональном образовании. 

1.6. Объем и структура приема студентов в колледж на обучение за счет  

бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия) определяются в соответствии с 

Государственным заданием (контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) и с учетом 

востребованности в кадрах МО  и ГО РС(Я): 

 

№ 

п/п 

Наименование групп 

специальностей, уровень 

Коды групп 

специальностей 

Квалификация 

 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

На базе среднего (полного) общего образования (11 класса) 

1. 
Дошкольное 

образование 

(углубленная подготовка) 

44.02.01 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

очная 2 г. 10 мес. 

2. 

Преподавание в 

начальных классах 

(углубленная 

подготовка) 

44.02.02 
Учитель начальных 

классов 
очная 2 г. 10 мес. 

3. 

Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

44.02.05 

Учитель начальных 

классов и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

очная 2 г. 10 мес. 

4. 
Адаптивная физическая 

культура 
49.02.02 

Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры 

очная 2 г.10 мес. 

5. 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

(углубленная подготовка) 

44.02.03 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(технического 

творчества) 

очная 2 г. 10 мес. 

6. 

Музыкальное 

образование 

(углубленная подготовка) 

53.02.01 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

очная 3 г. 10 мес. 

На базе основного общего образования (9 класса) 

7. 
Музыкальное 

образование 

(углубленная подготовка) 

53.02.01 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

очная 4 г. 10 мес. 

8. 
Дошкольное 

образование 
44.02.01 

Воспитатель детей 

дошкольного 
очная 3 г.10 мес. 



образования 

9. Физическая культура 49.02.01 

Учитель 

физической 

культуры 

очная 3 г.10 мес. 

 

1.7.Колледж осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования прием граждан сверх установленных бюджетных мест для обучения 

на основе договоров с оплатой стоимости обучения по следующим специальностям:  

№ 

п/п 

Наименование групп 

специальностей, уровень 

Коды групп 

специальностей 

Квалификация 

 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

На базе среднего (полного) общего образования (11 класса) 

1. 

Дошкольное 

образование 

(углубленная подготовка) 

44.02.01 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

очная 2 г. 10 мес. 

2. 
Преподавание в 

начальных классах 

(углубленная подготовка) 

44.02.02 
Учитель начальных 

классов 
очная 2 г. 10 мес. 

3. 

Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

44.02.05 

Учитель начальных 

классов и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

очная 2 г. 10 мес. 

4. 
Адаптивная физическая 

культура 
49.02.02 

Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры 

очная 2 г.10 мес. 

5. 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

(углубленная подготовка) 

44.02.03 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(технического 

творчества) 

очная 2 г. 10 мес. 

6. 

Музыкальное 

образование 

(углубленная подготовка) 

53.02.01 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

очная 3 г. 10 мес. 

На базе основного общего образования (9 класса) 

7. 
Музыкальное 

образование 

(углубленная подготовка) 

53.02.01 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

очная 4 г. 10 мес. 

8. 
Дошкольное 

образование 
44.02.01 

Воспитатель детей 

дошкольного 

образования 

очная 3 г.10 мес. 

9. Физическая культура 49.02.01 

Учитель 

физической 

культуры 

очная 3 г.10 мес. 

 
1.8.  Колледж осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области  образования прием граждан на заочную форму  обучения на основе договоров с оплатой 

стоимости обучения по следующим специальностям:  

№ 

п/п 

Наименование групп  

специальностей, уровень 

Коды групп 

специальностей 

Квалификация 

 

Форма 

обучения 

Нормативный  

срок обучения 

На базе среднего (полного) общего образования (11 класса) 

1. 
Дошкольное 

образование 
44.02.01 

Воспитатель детей 

дошкольного 
заочная 3 г. 10 мес. 



(углубленная подготовка) возраста 

 

2. Физическая культура 49.02.01 

Учитель 

физической 

культуры 

заочная 3 г.10 мес. 

3 
Преподавание в 

начальных классах 

(углубленная подготовка) 

44.02.02 
Учитель начальных 

классов 
заочная 3 г. 10 мес.  

 

1.9. Прием иностранных граждан на обучение в колледж может быть  

осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, федеральными законами или установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в 

Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

1.10.  Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом, предоставляют, следующие документы:  

- 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 (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании), 

если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации 

на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", N 273-ФЗ (в случае, установленном 

Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образования) (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 N 1456);  

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ) (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2015 N 1456) 

- 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. 

1.11.Обучение в колледже проводится в 2 смены с 1 сентября. 
 

 

 

II. Организация приема граждан   

 

2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных программ 

осуществляется приемной комиссией колледжа (далее - приемная комиссия). 

2.2.  Председателем приемной комиссии является руководитель колледжа. 

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 колледжа.  



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 экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок 

деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, 

утвержденными председателем приемной комиссии. 

2.5. При приеме в колледж 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. 

 

 

III. Организация информирования поступающих  

 

 3.1. Колледж объявляет прием граждан для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования только при наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности по этим образовательным 

программам.  

 3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) до начала 

приема документов, на официальном сайте (www.yapk.ru) колледж размещает следующие 

документы: 

 устав колледжа; 

 лицензию на право ведения образовательной деятельности; 

 свидетельство о государственной аккредитации колледжа, дающего право на 

выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном образовании; 

 и другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса и работу приемной комиссии. 

3.3. До начала приема документов колледж объявляет следующее: 

3.3.1. Не позднее 1 марта: 

 ежегодные правила приема в Колледж;  

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

 перечень специальностей, на которые Колледж объявляет прием в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности (с выделением 

форм получения образования (очной, очно-заочной), указанием основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

базовой и (или) углубленной подготовки) и образования, необходимого для поступления 

(основное общее, среднее (полное) общее образование);  

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование); 

 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 возможность приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой форме; 

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 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. 

3.3.2. Не позднее 1 июня: 

http://www.yapk.ru/


 общее количество мест для приема по каждой специальности;  

 количество бюджетных мест для приема по каждой специальности;  

 количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой 

стоимости обучения (при их наличии);  

 информацию о наличии общежития  и количество мест в общежитиях для 

иногородних поступающих;  

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатом вступительных 

испытаний; 

 образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения.  

       3.4.  В период приема документов приемная комиссия колледжа ежедневно информирует 

поступающих о количестве поданных заявлений, конкурсе, организует функционирование 

специальных телефонных линий для ответов на все вопросы поступающих.  

       3.5. Информация о количестве поданных заявлений, конкурсе  размещается  на официальном 

сайте и на информационном стенде приемной комиссии.  

 

IV. Прием документов  

4.1. Прием документов для обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования начинается с 17 июня и заканчивается 

25 августа 2020 г., а при наличии свободных мест  прием документов продлевается до 25 ноября 

2020 г.  
Прием документов поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих 

способностей, физических качеств (49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура, 55.02.02 Музыкальное образование)  производится с 17 июня до 15 

августа 2020 г.  

4.2. Прием документов для обучения в колледже по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования проводится на первый 

курс по личному заявлению граждан  в электронной форме через Портал образовательных услуг 

Республики Саха (Якутия) (https://edu.e-yakutia.ru), через операторов почтовой связи общего 

пользования (по почте), с использованием функционала официального сайта организации, через 

эл. почту организации priemnaya_yapk@mail.ru, через ведомственную систему приемной 

комиссии. На портале образовательных услуг Республики Саха (Якутия) (https://edu.e-yakutia.ru) 

заполняются личные заявления, паспортные данные, данные документа об образовании и о 

квалификации, прикрепляются электронные файлы документов об образовании (скан или фото), 

также фотографии поступающего.  

4.3. При подаче заявления о приеме в Колледж поступающий предъявляет:  

  документы, удостоверяющие его личность (оригинал или заверенную 

ксерокопию); 

  оригинал или заверенную ксерокопию документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

  4 фотографии  (3х4); 

 медицинская справка при поступлении на обучение по специальностям, 

входящим в перечень специальностей, 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 должности или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. N 697, поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, 

профессии или специальности  (в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 

N 1456).  В связи распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) можно 

https://edu.e-yakutia.ru/
https://edu.e-yakutia.ru/


пройти в течении учебного года при поступлении в колледж, о чем поступающий 

пишет в  уведомления о намерении обучаться, поданном при поступлении в ЯПК.  

  копия трудовой книжки (для поступающих на заочное обучение); 

  справка с места работы (для поступающих на заочное обучение); 

  для юношей - копия «Удостоверения гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу» (приписное свидетельство), выданное военным комиссариатом 

по месту регистрации. 

 Сертификат  о профилактических  прививках № 156-у - 93 МЗ № 220 от 

17.09. 93 г, где должны быть указаны следующие прививки: 

а) против туберкулёза БЦЖ 

б) реакция Манту 

в) против полиомиелита 

г) против дифтерии и столбняка 

д) вакцинация и ревакцинация кори 

е) вакцинация краснухи 

з) вакцинация и ревакцинация туляремии  

и) вакцинация против гепатита В с указанием дат (VI, V 2, V 3). 

 4.4. Лица с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью при подаче заявления 

представляют, по своему усмотрению, оригинал или ксерокопию одного из следующих 

документов:  

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;  

- оригинал или ксерокопию справки об установлении инвалидности и заключения об отсутствии 

противопоказаний для обучения в Колледже, выданные федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

- в заявлении поступающий указывает на необходимость создания для поступающего 

специальных условий при поведение вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

с ограниченными возможностями здоровья. Граждане с ограниченными возможностями 

здоровья, с инвалидностью предоставляют реабилитационную карту (ИПРИ) (и её ксерокопию). 

4.5. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно—

документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий. 

4.6. Поступающие помимо документов вправе предоставить оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора 

о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его оригинала. 

4.7. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие 

за рубежом: 

- Оригинал и 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 (документов)  иностранного  государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 

образовании) и его заверенную в установленном порядке копию,  если удостоверяемое 

указанным документом образование признаётся в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьёй 107  Федерального закона «Об 

образовании в РФ» (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 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 статьёй 17 



Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике РФ в 

отношении соотечественников за рубежом»; 

- Копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин      прибыл в 

Российскую Федерацию по въездной визе; 

- 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. 

- Медицинская справка при поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 

специальностей, 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 должности или 

специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. N 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. (Приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2015 N 1456); В связи распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

можно пройти в течении учебного года при поступлении в колледж, о чем поступающий пишет в  

уведомления о намерении обучаться, поданном при поступлении в ЯПК.  

- Сертификат  о профилактических  прививках № 156-у - 93 МЗ № 220 от 17.09. 93 г, где должны 

быть указаны следующие прививки: 

а) против туберкулёза БЦЖ 

б) реакция Манту 

в) против полиомиелита 

г) против дифтерии и столбняка 

д) вакцинация и ревакцинация кори 

е) вакцинация краснухи 

з) вакцинация и ревакцинация туляремии  

и) вакцинация против гепатита В с указанием дат (VI, V 2, V 3). 

- Граждане с ограниченными возможностями здоровья дополнительно предоставляют 

реабилитационную карту (ИПРИ) (и её ксерокопию). 

4.8.  В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения с приложениями к ним по выбранной специальности или 

отсутствии указанного свидетельства и заверяется личной подписью поступающего.  

В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее:  

 получение среднего профессионального образования впервые;  

 согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленным 

федеральным законодательством. 

Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец, размещенный на 

официальном сайте образовательного учреждения, или образец, размещенный в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

4.9. Все специальности, объявленные о приеме в колледж входят в перечень 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 должности 

или специальности утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. N 697. 

Поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения 

о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, 

лабораторных и функциональных исследований, в соответствии с приложением №2, 

установленного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 



Федерации от 12 апреля 2011 г. № 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». В связи распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) можно пройти в течении учебного года 

при поступлении в колледж, о чем поступающий пишет в  уведомления о намерении обучаться, 

поданном при поступлении в ЯПК.  

4.10. После получения заявления о приеме в Колледж в электронной форме или с помощью 

почты, приемная комиссия  информирует поступающего о необходимости предоставления 

уведомления о намерении обучаться для зачисления в ЯПК им. С.Ф. Гоголева. Срок – до 25 

августа 2020 г.  

4.11. Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, 

и в соответствия действительности поданных электронных образцов документов. При 

проведении указанной проверки Колледж вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

4.12.  В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, и (или) 

сведения, не соответствующие действительности, неполного комплекта документов, документов 

содержащих недостоверные сведения, приемная комиссия возвращает документы поступающему 

тем же способом, которым он был подан.  

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

документы.          

4.14. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал аттестата и другие 

документы, представленные поступающим. Документы должны возвращаться колледжем в 

течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

4.15. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть направлены 

поступающим через операторов почтовой связи общего пользования. Прием документов, 

направленных через операторов почтовой связи общего пользования, завершается 25 августа. 

4.16. При направлении документов через операторов почтовой связи общего пользования 

поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его 

личность и гражданство, ксерокопию аттестата, а также иные документы, предусмотренные 

настоящим Правилами. 

4.17. Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего 

пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись 

вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего. 

 

 V. Вступительные испытания 

 

5.1. Прием на обучение по специальностям: 44.02.01 Дошкольное  образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования  44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании осуществляется по результатам  освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими аттестатах.  

5.2. 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, утверждённых Министерством просвещения РФ 

проводятся вступительные испытания с использованием дистанционных технологий, 

позволяющих при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии поступающего и 

экзаменационной комиссии оценить наличие указанных способностей и качеств необходимых 

для обучения по данным программам, специальностям:  

49.02.01 Физическая культура  

49.02.02 Адаптивная физическая культура  



53.02.01 Музыкальное образование  

5.3. Процедура вступительного испытания  оформляется протоколом, в котором фиксируются 

результаты  по каждому заданию и  ведомостью оценок. 

5.4.     Вступительные испытания для поступающих  проводятся с 16 августа по 21 августа 

2020г. 

5.5.     Расписание вступительного испытания (дата, время, группа и место проведения 

вступительного испытания, консультации, дата объявления результатов), утверждается 

председателем приемной комиссии и  размещается   на сайте колледжа не позднее, чем за две 

недели до вступительных испытаний.  

5.6.     Персональный  состав  экзаменационной  комиссии  определяется  приказом  по  колледжу

, её  деятельность  регламентируется  Положением  об  экзаменационной комиссии ГАПОУ  РС 

(Я) ЯПК. 

5.7. При поступлении на  специальность  «Музыкальное образование», «Физическая культура» и 

«Адаптивная физическая культура» список лиц, рекомендованных 

к  зачислению,  составляется  на  основе  результатов вступительных испытаний. В 

случае  получения поступающими  полупроходного балла, учитываются средние 

баллы  аттестатов. 

5.8. Результаты вступительных испытаний оценивается по зачетной системе, успешное 

прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для 

обучения по соответствующим образовательным программам.  

5.9. В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших 

вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, образовательная организация осуществляет прием 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия 

договора о целевом обучении с организациями.  

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении 

учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

(Приказ Минпросвещения России от 26.11.2018 N 243). 

 

 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в Колледж сдают 

вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 

требований: 

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и 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 из числа работников образовательной организации или привлеченных 

лиц, 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). 

6.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

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

вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

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

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

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

компьютер со специализированным 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 тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные 

испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме; 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной форме. 

 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1. По результатам вступительного испытания абитуриент имеет право подать письменное 

заявление с использованием дистанционных технологий в апелляционную комиссию о 

нарушении установленного порядка проведения испытания или несогласии с его результатами. 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверятся только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления результаты 

вступительного испытания с использованием дистанционных технологий. Приемная комиссия 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.  



7.4.    Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с 

протоколом вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий. 

7.5. В апелляционную комиссию в качестве независимого эксперта входит представитель 

министерства образования и науки РС(Я). 

7.6. Поступающий имеет право присутствовать  при рассмотрении апелляции с использованием 

дистанционных технологий. При себе иметь документ, удостоверяющий его личность и 

экзаменационный лист.  

7.7.С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей или 

иных законных представителей. 

7.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по 

вступительному испытанию.  

7.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под роспись) 

 

 

VIII. Зачисление в Колледж 

 

8.1. Поступающий предоставляет уведомления о намерении обучаться  до 25 августа 2020г. По 

истечении сроков представления уведомления о намерении обучаться  директором  ЯПК 

издается приказ 26-28 августа о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией по 

различным условиям конкурса к зачислению и предоставивших уведомление. 

8.2.  В уведомления о намерении обучаться поступающий обязуется в течении первого года 

пройти обязательный мед.осмотр, представить оригинал документа об образовании и о 

квалификации, подтверждает,  что им не подано (не будет подано) уведомления о намерении 

обучаться другие СПО  за счет бюджетных ассигнований.   

8.3. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. 

Приказ с приложением размещается на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте образовательного учреждения.  

8.4. Организация  отбора по результатам освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных 

поступающими документах об образовании, может  проходить в два этапа: 

–   1 этап: Составление  рейтинга поступающих  на  основе результатов освоения 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

который  определяется на основании среднего балла аттестата (диплома) 

 Для каждого поступающего средний балл аттестата рассчитывается до тысячных долей. Рейтинг 

составляется на основании полученных данных от самых высоких значений к самым низким. На 

основании рейтинга  формируется  проходной и полупроходной  балл.  Проходной  балл 

гарантирует  поступление на  избранную  специальность / профессию, 

полупроходной  балл  требует  дальнейшего  отбора, так как  количество  поступающих, 

получивших  одинаковый  средний  балл,  превосходит  количество  мест для  поступления. 

При равенстве результатов обучение учитываются следующие результаты индивидуальных 

достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6602; 2016, N 20, ст. 2837; 2017, N 28, 

ст. 4134; N 50, ст. 7633; 2018, N 46, ст. 7061) – 1 балл; 



2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" – 1 

балл; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией 

"WorldSkills International" – 1 балл. 

–    2 этап:  если на бюджетные места претендует большее количество поступающих, имеющих 

одинаковый средний балл аттестата, (диплома) право преимущества имеют: 

- лица, имеющие более высокие оценки по профильным предметам в аттестате:  

Специальность/ профессии Профильные предметы 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

Русский язык 

Биология 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
Русский язык 

Математика 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

 

Русский язык 

Математика 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(в области технического творчества) 

Информатика 

физика 

 

- призеры и победители чемпионата «JuniorSkills», выпускники педагогических классов, ДЮСШ, 

школ искусств, специализированных классов (основание: документ об образовании, 

удостоверение, зачетная классификационная книжка); 

-лица, имеющие педагогический стаж работы (основание: копия трудовой книжки) для 

поступающих в заочной форме образования; 

Проведение второго   этапа   требуется только в случае невозможности 

определения  пофамильного  списка,  рекомендованных к зачислению на первом этапе. 

8.5.  Поступающий представляет оригинал аттестата, медсправку  в следующие сроки: 

- 1 вариант -на очную форму обучения – 25 августа- 2 сентября 2020 г.; 

- 2 вариант - На основе приказа Минпросвещения России от 26 мая 2020 г. №264 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным по образовательным программам СПО на 

2020\21 уч.год" в течении уч.года.  

8.5.  Зачисление в колледж на заочную форму обучения проводится до 24 ноября 2020 года 

8.6. Зачисление поступающих в Колледж проводится в следующие сроки: 

График зачисления абитуриентов в колледж: 

26 – 28 августа – заключительное зачисление по оригиналам документов, издание приказа о 

зачислении в число студентов ГАПОУ РС (Я) ЯПК им. С.Ф. Гоголева на бюджетные места; 

С 29 по 31 августа издание  приказа о зачислении поступающих, предоставивших оригинал 

документа об образовании и (или) о квалификации, заключивших договор об оказании платных 

образовательных услуг, оплативших обучение и (или) предоставивших квитанцию об оплате 

обучения за соответствующий период до конца рабочего дня приемной комиссии. 

8.7. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам 

вступительных испытаний, зачисление в Колледж осуществляется до 1 декабря 2020 года. 

8.8. Зачисление иностранных граждан для обучения за счет средств федерального бюджета, а 

также по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

осуществляется в сроки, установленные главой VIII настоящих Правил. 

8.9. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения медосмотра 

после поступления в ЯПК , осуществляется  перевод обучающегося 1 к. по его заявлению на другую 

специальность, не связанную с наличием медицинских противопоказаний, в той же организации 

при  наличии свободных мест или в другую организацию, на имеющиеся свободные места с 

сохранением условия обучения (за счет бюджетных ассигнований, за счет средств физических и 

юридических лиц).  

 



 

Приложение 1 

 

Регистрационный номер   

 

  Директору ГАПОУ РС (Я) ЯПК им. С.Ф. Гоголева 

Мурукучаевой Н.П. 

от поступающего 

Фамилия____________ Иванов__________ 

Имя_________________ Иван___________ 

Отчество____________ Иванович________ 

Дата рождения______01.01.2000___________ 

Место рождения _с. Борогонцы. Усть-

Алданский район______________________ 

Гражданство__РФ_______________________ 

Документ,  

удостоверяющий личность____ 

Паспорт________ 
Серия _____9812______ 

№_________123456_____ 

Когда и кем выдан_____ТП УФМС России по РС 

(Я) в Усть-Алданском 

районе_________________ 

Страховое свидетельство (пенсионное) № 

______123-456-789 

00_________________________ 

 

Проживающего по адресу (по прописке)____Усть-Алданский район, с. Борогонцы, ул. Новая 5_ 

___________________________________________________________________________________ 

Адрес в г. Якутске___ул. Петра-Алексеева 26/1. КВ.1 ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Телефон дом: ________________________ Сотовый телефон:__89142345678__________________ 

Телефоны родственников, проживающих в г. Якутске_____________________________________ 

 

Сведения о родителях или иных контактных лицах 

 

Фамилия________ Иванова_____________ 

Имя________________ Иванна___________ 

Отчество_____________ Николаевна_____ 

Степень родства______мать_____________ 

Контактный телефон_89142345678________ 

Место работы, должность _ учитель 

истории, МБОУ «Борогонская СОШ»___ 

______________________________________ 

 

Фамилия_________ Иванов_____________ 

Имя_________________ Иван____________ 

Отчество__________ Семенович _________ 

Степень родства____ отец______________ 

Контактный телефон___89814234568______ 

Место работы, должность _электрик, 

МБОУ «Борогонская СОШ»_____ 

______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе (к вступительным испытаниям) на специальность 

(поставить галочку): 

1.  «Преподавание в начальных классах»  
 

2. «Дошкольное образование»  
 

3. «Музыкальное образование» 
4. «Педагогика дополнительного образования» 
5. «Физическая культура» 
6. «Адаптивная физическая культура» 
7. «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

 

 

 

 

  
 

 

На форму обучения:      а) очную,     б) заочную. 

 



Подчеркните нужное: 

 

1. Имею образование:   а) основное общее (9 кл.),    б) среднее (полное) общее (11кл.),    

в) начальное профессиональное  г) среднее профессиональное   д) высшее профессиональное 

Закончил школу _________МБОУ «Борогонская СОШ»___________________________ 

полное название школы 

 

Аттестат (диплом): серия _____________№1235678910111______, выданный в __2020___ году 

 

Закончил учебное заведение _________________________________________________________ 

полное название учебного заведения 

 

Диплом: серия _________________№____________________, выданный в __________году 

 

2. Общежитие: □ нуждаюсь □ не нуждаюсь  

3. Способ возврата оригиналов документов:  

□передача лицу, отозвавшему поданные документы или доверенному лицу 

□ направление через операторов почтовой связи общего пользования 

 

Дополнительные сведения: 

 

4. Изучал иностранный язык (подчеркните нужное): 

английский,  немецкий, французский, другой ___________________,  

не изучал иностранный язык. 

5. Являюсь победителем и призером Олимпиады школьников «Шаг в будущее» 1 место, 1 

место по баскетболу ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование Олимпиады, реквизиты диплома победителя и призера) 

 

6. Имею творческие способности ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________              

___________________________________________________________________________________ 

7. Занимался в спортивных секциях, творческих кружках ______________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

     8. Среднее профессиональное образование получаю    а) впервые         б) не впервые 

9. Перенесенные заболевания__ ОРВИ, ветрянка, краснуха___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

10. Ваши индивидуальные особенности: правша или левша, есть ли дефекты речи 

(какие? заикание, не проговаривание отдельных звуков, картавость, шепелявость) 

 

11. Семейное положение: холост (не замужем); женат (замужем); разведен(а); 

      мать-отец-одиночка; вдовец(а); количество детей_______ 

 

12. С лицензией на право, осуществления образовательной деятельности, свидетельством о  

государственной аккредитации, Уставом, правилами и условиями обучения в данном   

образовательном учреждении, правилами подачи апелляций ознакомлен:    

                                            ________________________ 

                                                                                                               (Подпись поступающего) 

 

14. С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен: 

                                                 не позднее 15 августа 2020 г.                      
________________________ 



                                                                                                               (укажите дату предоставления подлинника, подпись поступающего)  

 

15. В   соответствии   с   Федеральным   законом   №   152-ФЗ   от   27.07.2006   года   «О  

персональных данных»(Собрание законодательства РФ, 2006, №31, ст.3451) выражаю свое  

согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,  

изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими закону,  

персональных данных) 

 

«____»________________2020 г.                                                         ______________________ 
 (Подпись поступающего) 

         
       Подпись сотрудника Приемной 

       комиссии,  принявшего документы_____________________________ 

 

       «____»________________2020 г.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2. 

 

     ДОГОВОР  
об образовании на обучение по образовательным программам среднего  

профессионального образования  

 

 

г. Якутск                                                                                                 «__» __________ 20__ г. 

 

Государственное автономное профессиональное общеобразовательное учреждение  Республики Саха (Якутия) «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф. Гоголева» осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии серии 14 Л 01№0002340 регистрационный 

номер №2272 от 25 марта 2019 г, выданной Министерством образования и науки РС (Я) на бессрочный срок (пр. МОиН РС(Я) от 25.03.2019 



№Д08-05/262), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мурукучаевой Надежды Павловны, действующего на основании 

Устава и ____________ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице  _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)  

действующего на основании ____________________________________________________,     

                                                   (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)  
И ______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем _______  в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе __________________________ в пределах федерального государственного образовательного стандарта 

или образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 3 г. 10 мес. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

____________________________________________________. 

(количество месяцев, лет) 

1.3.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

диплом государственного образца с присвоением квалификации ____________________________________. 
 

2. Права и обязанности Исполнителя 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, Уставом Исполнителя, настоящим Договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.2. Требовать от Заказчика и Обучающегося добросовестного исполнения обязательств по настоящему Договору и отказать от предоставления 

образовательных услуг в случае их невыполнения в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Договором.  

2.1.3. Корректировать сроки и порядок оплаты по настоящему Договору и стоимость образовательной услуги в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором и действующим законодательством. 

2.1.4. Требовать от Обучающегося соблюдения Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для обучающихся, выполнения гра фика 

учебного процесса, локальных актов Исполнителя. 

2.1.5. Отчислить Обучающегося за академическую неуспеваемость, нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

Исполнителя, обязательств по оплате за обучение и другим причинам, установленным действующим законодательством РФ. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в Образовательную организацию в качестве студента. 

2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.2.3. Организовать и обеспечить получение Обучающимся образовательных услуг, предусмотренных в 1.1. настоящего Договора надлежащего 

качества. 

2.2.4. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебными планами и программами, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами, годовыми календарными учебными графиками и расписанием занятий, утвержденными Исполнителем.  

2.2.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2.7. Выдать Обучающемуся диплом государственного образца об окончании образовательной организации с присвоением квалификации 

_______________________  
                                                                                                                                                        наименование квалификации 

в случае успешного освоения Обучающимся в полном объеме образовательных программ и прохождения государственной итоговой аттестации. 

2.2.8. Проводить обучение Обучающегося поэтапно, с квалификационным завершением каждого этапа.  

2.2.9. Обеспечить проведение учебных занятий и аттестации высококвалифицированными преподавателями.  

2.2.10. Обеспечить проведение учебных занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение , 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.2.11. Предоставить Обучающемуся право пользования библиотекой, спортивными и культурными комплексами Образовательной организации.  

2.2.12. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать форм физического и психологического 

насилия.  

2.2.13. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам, в случае оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора. 

2.2.14. Предоставлять Обучающемуся академический отпуск по медицинским показаниям и в других исключительных случаях в порядке , 

предусмотренном действующим законодательством. 

2.2.15. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора. 

3. Права и обязанности Заказчика 

 

3.1. Заказчик гарантирует оплату за весь период фактического обучения Обучающегося по настоящему договору. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

3.2.2. Обращаться к работникам Образовательной организации по всем вопросам деятельности Образовательной организации.  

3.2.3. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

3.2.4. Письменно обратиться к Исполнителю с просьбой о заключении договора на оказание дополнительных платных образовательных  услуг, не 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.3. Заказчик обязан:  

3.3.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, в порядке и на условиях, 
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предусмотренных разделом 5 настоящего договора. 

3.3.2. При поступлении Обучающегося в Образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. 

3.3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, паспортных данных и места жительства.  

3.3.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях. 

3.3.5. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий, указанных в учебном расписании,  

3.3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

3.3.7. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.5.6. настоящего Договора, подписать дополнительное соглашение к настоящему 

Договору. 

3.3.8. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

  

4. Права и обязанности Обучающегося 

 

4.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

4.2. Обучающийся имеет право: 

4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления образовательных услуг по настоящему договору в объеме, предусмотренном п. 1.1.  настоящего 

договора. 

4.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения в Образовательной организации. 

4.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оцен ки. 

4.2.4. Пользоваться во время учебных занятий имуществом Образовательной организации, необходимым для осуществления образовательного 

процесса. 

4.2.5. Пользоваться библиотекой, услугами социально-бытовых и других подразделений Исполнителя в порядке, установленном его Уставом.  

4.2.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т. п. мероприятиях, организуемых Исполнителем. 

4.2.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора или дополнительных соглашений к настоящему договору; 

4.3. Обучающийся обязан: 

4.3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся и учебную дисциплину, проявлять уважение к работникам Образовательной 

организации и другим обучающимся. 

4.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.3.3. Выполнять задания преподавателей Образовательной организации по подготовке к учебным занятиям.  

4.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.3.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, паспортных данных и места жительства. 

4.3.6. Соблюдать требования Устава и локальных актов Исполнителя, регулирующих образовательную деятельность Образовательной 

организации. 

 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ________________ 

(________________________________) рублей. 

5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

5.3. Оплата стоимости обучения осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в соответствии со 

следующим графиком оплаты:  

 

Учебный период Срок оплаты Размер оплаты  

( в руб.) 

 До 25 августа 20___ г.  

 За 2 недели до сессии  

 За 2 недели до сессии  

 За 2 недели до сессии  

 ИТОГО  

 

5.4. Оплата считается произведенной в случае зачисления, указанных денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае не 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в установленный срок настоящий договор считается автоматически 

расторгнутым. 

5.5. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются выполненными после поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком документа, подтверждающего  проведение 

оплаты. 

5.6. Стоимость обучения, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена Исполнителем в случае увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, о чем составляется дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.  

5.7. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Обучающегося и (или) Заказчика по уважительным причинам, Исполнитель 

обязан возвратить лицу, осуществлявшему оплату за обучение Обучающегося, денежные средства за вычетом суммы фактически понесенных 

Исполнителем затрат и расходов на обучение к моменту отчисления.  

5.8. В случае, если Обучающемуся был предоставлен академический отпуск, при восстановлении Обучающегося на учебу Заказчику, ранее 

оплатившему последующий период обучения, оплата за обучение устанавливается с учетом разницы в ценах, действовавших в год (семестр) 

ухода в академический отпуск и в год (семестр) восстановления на учебу. 

5.9. В случае отчисления  Обучающегося из учебного заведения по его вине за нарушения указанные в п.п. 6.4.2.1 и пункта 6.10 внесенная оплата 

за обучение Исполнителем не возвращается. 

5.10. Денежные средства, не востребованные Заказчиком по истечении трех лет после издания приказа об его отчислении из Образовательной 

организации, возврату не подлежат.  

 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

6.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются сторонами в письменной форме в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и действительны при наличии подписей сторон.  

6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 
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Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 

706. 

6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

6.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную  

деятельность. 

6.4.2. По инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в Образовательную организацию. 

6.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков . 

6.6. Стороны договорились письменно извещать друг друга о своем намерении досрочно расторгнуть договор за 14 (четырнадцать) календарных 

дней до даты расторжения настоящего договора. 

6.7. В случае отказа Заказчика от исполнения договора (в том числе неисполнения п. 5.3. настоящего договора) настоящий догово р расторгается 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных Исполнителем расходов.  

6.8. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты 

Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.9. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор. Датой расторжения настоящего договора будет считаться дата проведения 

сторонами окончательных взаиморасчетов и оплаты Заказчиком фактически предоставленных Исполнителем образовательных услуг.  

6.10. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в связи с отчислением Обучающегося из Образовательной организации, связанным с 

нарушением Обучающимся Устава Образовательной организации, правил внутреннего распорядка для обучающихся Образовательной 

организации, локальных актов Исполнителя, за академическую неуспеваемость и по другим причинам, установленным действующим 

законодательством РФ, а также в связи с неисполнением условий настоящего Договора.  

6.11. В случае перехода студента с одной образовательной программы по специальности или направлению подготовки на другую (в том числе с 

изменением формы обучения) внутри образовательного учреждения, заключается новый договор на оказание платных образовательных услуг.  

  

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образователь ными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в трех месячный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств по данному 

договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, ставших результатом препятствия, находящегося вне контроля 

сторон, возникших после заключения настоящего договора. 

7.5. В случае возникновения разногласий между сторонами по вопросу качества оказанных образовательных услуг, спор между сторонами 

решается путем переговоров, в случае не достижения положительных результатов переговоров стороны обязаны обратиться в судебные 

инстанции. После прохождения в обязательном порядке указанных процедур и не достижении  согласия стороны имеют право обратиться в суд. 

Перед обращением в суд за защитой своих прав, сторона, считающая, что ее права по настоящему договору нарушены, обязана направить другой 

стороне письменную претензию. 

 

8. Срок действия договора 

 

8.1. Образовательные услуги по настоящему договору предоставляются Исполнителем Обучающемуся в период  с _____________ 20__ г. по 

_________ 20___ г. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента издания приказа о зачислении обучающегося и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств. 

8.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора датой прекращения настоящего договора считается дата проведения сторонами 

взаиморасчетов и подписания Акта сдачи-приемки работ. 

9. Прочие условия 

9.1. Исполнитель не обеспечивает Обучающегося дотацией на питание, не выплачивает стипендию, не оказывает материальную поддержку и не 

оплачивает медицинское обслуживание. 

9.2. Исполнитель не несет расходов по оплате проезда Обучающегося к постоянному месту жительства и обратно во всех случаях, а также его 

личных поездок. 

9.3. Исполнитель не берет на себя обязательств в связи с пребыванием Обучающегося в Российской Федерации и городе Якутске и н е 

обеспечивает его и членов его семьи жилой площадью, в том числе общежитием, в связи с пребыванием в Российской Федерации и городе 

Якутске. 

9.4. В обязанности Исполнителя не входит трудоустройство Обучающегося.  

9.5. Исполнитель не берет на себя расходов по страхованию здоровья, жизни, личного имущества Обучающегося и членов его семьи,  за 

исключением случаев, предусмотренных п. 2.2.16. настоящего Договора. 

9.6. В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.  

9.7.По окончании каждого оплаченного периода в соответствии с разделом 5 настоящего договора, а также в случае досрочного расторжения, 

Исполнитель и Заказчик подписывают Акт сдачи-приемки работ по оказанию платных образовательных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего 

Договора, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.8. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.9. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в Образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающего ся из 

Образовательной организации. 

9.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Министерство образования и науки РС(Я) 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 



 677000, Якутск, проспект Ленина, 5. Тел. 44-42-02 

Банковские реквизиты 

ИНН 1435232009 

КПП  143501001 

ОКПО 67663201 

Отделение – НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск 

Р/с 40601810100003000001   

л/с 30075035237 

БИК 049805001 

ОГРН 1101435008070 

КБК 07500000000000000130 

Директор: _________  Мурукучаева Н.П. 

   

М.П. 

 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

 

Полное наименование организации или Ф.И.О. (полностью): ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: _________________________________________________________ 

Паспортные данные (реквизиты организации): ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ИНН: ______________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________________ 

 

_________________/_______________________/ 

 

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 

 

Ф.И.О. (полностью): ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: _________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________________________________  

Паспортные данные: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ИНН: ______________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________________ 

 

________________/_______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

Директору 
ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им С.Ф.Гоголева» 

Мурукучаевой Н.П. 
 
 

Заявление 
о приеме на заочное обучение 



 
Я_________ Иванова Иванна Ивановна_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения_____01.01.1995г___________________Пол_женский__________________________ 
Паспорт__9812 123456, ТП УФМС России по РС Я в Усть-Алданском районе________ 

(документ удостоверяющий личность: серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)  

_______________________________________________________________________________________ 

Проживающий(ая) по адресу:_ Усть-Алданский район, с.Борогонцы. Ул. Новая 5_________ 
Контактный телефон__89142345678__________________________________________________ 
Электронная почта____________________________________________ 
Окончивший(ая) в _МБОУ «Борогонская СОШ» в 2006 году____________________________ 

(наименование и местонахождение учебного заведения)  

Документ об образовании__аттестат________________________________________________ 
выданный__21.06.2006г._____________________________________________________________ 
Гражданство____ РФ_________________ Национальность__ якутка____________ 
Иностр.язык____ английский_________________ 
                Прошу принять мои документы для поступления на заочное обучение по специальностям СПО: 

 Дошкольное образование 

 Физическая культура 

 
Средний балл аттестата:____4,6_________________ 

Сведения о работе: 
Место работы:___ МБДОУ д/с «Кунчээн»______________________________________________ 
Должность:____ помощник воспитателя_____________________________________________ 
Общий трудовой стаж; не менее 10 мес., более 10 мес. и менее 2 лет; 2 года и более__ 6 лет_ 

      
 С лицензией на право, осуществления образовательной деятельности, свидетельством о  

государственной аккредитации, Уставом, правилами и условиями обучения в данном   
образовательном учреждении: 

                                            ________________________ 
                                                                                                               (Подпись поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен: 
                                              не позднее 25 сентября 2020 г.                      ________________________ 

                                                            ( подпись поступающего) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июня 2006 г. 
№151-ФЗ 

_______________________ 
 
«____»________________2020 г.                                   Подпись члена ПК_______________ 
        (дата подачи заявления) 

 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  

На основе приказа Минпросвещения России от 26 мая 2020 г. №264 «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным по образовательным программам СПО на 2020\21 уч.год" 

(зарегистрированное Министерством юстиции 29.05.2020 № 58517), приказа  Министерство 

образования и науки РС (Я) от 11.06.20 №01-03/416 «О приеме на обучение по образовательным 

программам СПО в условия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

зарегистрировано 16.06.20 внесены изменения пп. 1.2.,1.7,5.4., 8.1, 8.2, 8.4, также  IV  VIII главы.    

 

 


