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Локальный акт № 10 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ  И ОБУЧЕНИИ В НОЧУ ПО «ПОДОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ «ПАРУС» 

 

I. Общие положения. 

1. Колледж «Парус» организует свою деятельность в рамках законодательства РФ на 

основе Устава колледжа «Парус». 

2. При приеме в колледж обучающихся заключается Договор с их родителями об 

обучении, определяющий права и обязанности сторон (см. приложение №1). 

3. Процесс образования     обучающихся колледжа «Парус» включает в себя общие и 

специальные дисциплины: получение знаний, умений и навыков по общим 

образовательным предметам в полном соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, изучение профессиональных предметов. 

4. Финансирование деятельности колледжа производится за счет средств, взимаемых по 

договору с поручителей, которым является один из родителей, родственник или 

спонсор обучающегося.  

5. За дополнительную плату обучающимся колледжа предоставляется возможность 

изучения иностранного языка по специальной программе. По окончании колледжа эти 

обучающиеся получают удостоверение об окончании курсов иностранного языка. 

6. Обучающиеся, успешно справляющиеся с программой изучения иностранного языка 

(3 часа в неделю), могут заниматься дополнительно изучением деловой разговорной 

практики  на курсах (2 часа в неделю). 

7. С обучающимися, отставшими от программы колледжа по болезни, проводятся 

дополнительные занятия за счет колледжа. 

8. С обучающимися, отставшими от программы колледжа из-за прогулов, проводятся 

дополнительные занятия за отдельную плату. 

9. По окончании колледжа выпускники, успешно прошедшие Итоговую аттестацию, и 

защитившие диплом о среднем профессиональном образовании, получают: 

1) Диплом о среднем профессиональном образовании по выбранной специальности с 

присвоением квалификации: 

- Дизайнера, 

- Бухгалтера, 

- Юриста,  

- Товароведа. 

-  

II.     Прием обучающихся в колледж. 

1. Прием обучающихся в колледж проводится по результатам ГИА, собеседованию с 

педагогом для определения индивидуальной программы обучения. 

2. Обучающиеся или их родители (законные представители ребенка ) сдают секретарю 

приемной комиссии колледжа следующие документы: 

1. Заявление по форме (см. приложение№3) 

2. Медицинская карта или медицинская справка по форме 086у 

3. 4 фотографии 3х4 



4. Справка с места жительства 

5. Копия паспорта обучающегося 

6. Личное дело из школы 

7. Аттестат за 9 класс (или за 11 класс) 

3. Обучающиеся, сдавшие необходимые документы, зачисляются в колледж приказом 

директора после внесения оплаты за 1 полугодие обучения согласно договору (см. 

приложение №4,№5). 

4. Обучающимся колледжа «Парус» выдают на основании приказа о зачислении 

студенческие билеты. 

 

III. Организация учебного процесса. 

1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и оканчивается согласно годовому 

учебному графику.  

2. Для обучающихся устанавливаются каникулы согласно годовому учебному графику. 

3. Учебный год делится на 2 семестра. 

4. Два раза в полугодие для обучающихся проводится рубежный контроль знаний 

пройденного материала с выставлением оценок. 

5. Для обучающихся, не справляющихся с учебой программой колледжа, 

организовываются дополнительные занятия без дополнительной платы. 

6. Количество обучающихся в группах не должно превышать 15 человек. 

7. Занятия ведутся в форме уроков. Продолжительность занятий - 45 минут. 

Продолжительности перемен согласно утвержденному Педагогическим Советом 

расписанию. Во время большой перемены организуется питание обучающихся.   

8.  Занятий по физической подготовке обязательны для всех обучающихся, не имеющих 

медицинских противопоказаний. Освобождение от занятий физкультурой на срок 

менее одного месяца производится на основании справки врача, свыше одного месяца 

– на основании решения ВКК.  

Для занятий физкультурой обучающиеся должны иметь спортивную форму. В случае 

посещения спортивной секции и предоставлении «Классификационного билета 

спортсмена» обучающиеся автоматически аттестуются по физической подготовке. 

IV. Отчисление из колледжа. 

Отчисление обучающегося из колледжа производится по приказу директора колледжа на 

следующих основаниях: 

1. Непосещение без уважительных причин учебных занятий в объеме более 40% часов 

учебной программы. 

2. Грубые дисциплинарные нарушения (драка, хулиганство, сквернословие, пьянство, 

оскорбление обучающихся и преподавателей и т.п.). 

3. Неуплата за обучение в установленные сроки согласно договору об оказании платных 

услуг. 

4. Неудовлетворительные результаты обучающихся за семестры по 5 и более предметам. 

 

V. Правила поведения 

Обучающиеся обязаны: 

1. Настойчиво и творчески овладевать основами учебных дисциплин и навыками 

самообразования. Применять полученные знания в жизни. 

2. Соблюдать дисциплину. Уважительно относится к старшим и друг к другу. 

3. Поддерживать порядок в здании колледжа. 



4. Не пропускать без уважительной причины занятия и не опаздывать  на них. 

5.  Не курить в колледже и на его территории. 

6. Заботиться о сохранении имущества колледжа, об экономии электроэнергии и 

воды. В случае умышленной порчи имущества с родителей обучающегося 

взимается компенсация за причиненный материальный ущерб. 

7. Следить за своим внешним видом, быть опрятным и подтянутым. 

8. Участвовать в общественной жизни колледжа. Поддерживать и развивать традиции 

колледжа «Парус». 

 

 

 

 

 

 

 


