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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок приема граждан в ГАПОУ АО «Астраханский 

колледж арт-фэшн индустрии» (далее – Колледж) для обучения по договорам 

с оплатой стоимости обучения на 2020/2021 учебный год разработан на 

основании:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 55; ст. 68 п. 2-4, 6; ст.78 п.3,4; ст. 56 п.1-3); 

 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 

36;  

 Постановления правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О 

федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Устава ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн 

индустрии»; 

 Лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

от 10.07.2015 года №1256-Б/С; 

 Свидетельства о государственной аккредитации от 22.05.2018 

серия 30 А01 № 0000035; 



 Положения о платных образовательных услугах ГАПОУ АО 

«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» (приказ от 31.05.2018 №178-

ОД).       

1.2. В целях расширения возможностей граждан в получении среднего 

профессионального образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом, Колледж осуществляет сверх 

установленных контрольных цифр приема подготовку специалистов по 

договорам об образовании с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами (далее - Договор).  

1.3. Прием на обучение в Колледж по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования на места по 

Договорам регламентируется «Правилами приема граждан на обучение по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт – 

фэшн индустрии» на 2020/2021 учебный год» (далее - Правила приема). 

1.4. Количество мест для приема на обучение в Колледж по Договорам 

по каждой образовательной программе, определяется решением приемной 

комиссии и утверждается приказом директора Колледжа.  

1.5. Информация о количестве мест на обучение в Колледж по 

Договорам по каждой образовательной программе размещается на 

официальном сайте и на информационном стенде Колледжа в сроки, 

установленные Правилами приема. 

1.6. Прием в Колледж на обучение по Договорам осуществляется на 

первый курс по заявлениям лиц, имеющих  основное общее или среднее 

общее образование. 

1.7. Колледж объявляет прием на обучение по Договорам в соответствии 

с лицензией от 10.07.2015 №1256-Б/С на право оказания образовательной 

услуги по реализации образовательных программ: 

 

 



по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 на базе основного общего образования (9 кл.)   

Шифр  Наименование 

профессии 

Присваиваемая  

квалификация 

Сроки 

обучения 

43.01.02 Парикмахер Парикмахер 2 г. 10 мес. 

18.01.06 Оператор 
производство 

стекловолокна, 
стекловолокнистых 

материалов и 
изделий 

стеклопластиков 

Оператор получения 
непрерывного 

стекловолокна 
Оператор пульта 

управления электропечей 
Размотчик стеклонити 

Оператор изготовления 
ровинга 

2 года 5 мес. 

 

по программам подготовки специалистов среднего звена  

на базе основного общего образования (9 кл.)  

Шифр  

 

Наименование 

специальности 

Присваиваемая  

квалификация 

Сроки 

обучения 

43.02.13 Технология 
парикмахерского 

искусства 

Парикмахер - модельер 
3 года 10 мес. 

43.02.12 Технология 
эстетических услуг 

Специалист в области 
прикладной эстетики 

3 года 10 мес. 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

Менеджер по продажам 
2 года 10 мес. 

54.02.02 Декоративно – 

прикладное 
искусство и 

народные промыслы 
(по видам) 

Художник – мастер 

преподаватель 

3 года 10 мес. 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 
технология швейных 

изделий 

Технолог - конструктор 

 

3 года 10 мес. 

 

1.8. Прием заявлений в Колледж на обучение по очной форме обучения 

по Договорам осуществляется с 15 июня 2020 года до 15 августа 2020 года, 

а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 

2020 года. 



1.9. При подаче заявления о приеме в Колледж, поступающий 

предъявляет документы в соответствии с п. 4.5. Правил приема.  

1.10. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, 

документы, заполненные на иностранном языке, - с переводом на русский 

язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в 

иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, либо с 

проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

1.11. Прием для обучения по Договорам является общедоступным.  

1.12. При приеме на обучение по основным образовательным программам 

среднего профессионального обучения учитываются результаты освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании. 

1.13. Для поступающих в Колледж на места по Договорам 

устанавливается тот же перечень и форма вступительных испытаний, что и 

для лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

для обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской 

области.  

1.14. Результаты вступительных испытаний на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан могут быть засчитаны в качестве 

результатов на места по Договорам.  

1.15. В период приема документов поступающие на обучение вправе 

представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с Правилами 

приема.  



1.16. Для зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг поступающие заключают «Договор на оказание 

платных образовательных услуг» (далее – Договор на обучение). 

1.17. Договор на обучение заключается на весь срок обучения в двух 

экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.  

1.18. В случае если поступающий не достиг возраста 18 лет, Договор на 

обучение заключается с одним из его родителей (законных представителей).  

1.19. В соответствии с условиями Договора на обучение оплата 

образовательных услуг за семестр, являющимся первым после заключения 

договора, производится не позднее 3-х дней со дня подписания договора и 

является непременным условием для зачисления в Колледж.  

1.20. Договор на обучение с обучающимся может быть расторгнут по 

взаимному соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

1.21. Договор на обучение считается расторгнутым при отчислении 

обучающегося за невыполнение его условий, при этом денежные средства, 

внесенные за обучение в текущем семестре, не возвращаются.  

1.22. Зачисление поступающих на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам на места по Договорам 

осуществляется 20 августа 2020 года. При наличии свободных мест, 

оставшихся после зачисления, продлевается до 25 ноября 2020 года.  

1.23. Права и обязанности студентов, обучающихся на основе Договоров, 

определены Уставом Колледжа. 

1.24. Студентам, обучающимся на основе Договоров, стипендия не 

выплачивается. 

1.25. Студенты очного отделения, обучающиеся на основе Договоров, 

пользуются правом отсрочки от призыва на воинскую службу в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

1.26. Студенты, обучающиеся на основе Договоров, имеют право на 

предоставление академического отпуска по состоянию здоровья, по уходу за 



ребенком или по семейным обстоятельствам. При восстановлении после 

выхода из академического отпуска оплата обучения производится за 

фактическое время обучения. 

1.27. Студентам, обучающимся на основе Договоров, прошедшим в 

установленном порядке государственную итоговую аттестацию, Колледж 

выдает документ государственного образца о среднем профессиональном 

образовании.  

 

 
 


