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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема и обучения по проекту «Параллельно со

школой» (одновременное освоение программы среднего общего
образования и основной профессиональной образовательной
программы - программы подготовки специалистов среднего

звена) в ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический
колледж»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке приема и обучения студентов ЧПОУ

«Череповецкий торгово-экономический колледж» (далее - Обучающихся, ЧПОУ
«ЧТЭК», колледж) по проекту «Параллельно со школой)) одновременного освоения
(далее - одновременное освоение, параллельное обучение) программы среднего
общего образования и основной профессиональной образовательной программы-
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ОПОП-ППССЗ)
разработано на основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.);

- приказа Минобрнауки России от 23 января 2014 г. №36 (зарегистрированного
Минюстом России 6 марта 2014 г., регистрационный номер №31529) «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»;

- действующего Устава Колледжа;
- действующих Правил приема в ЧПОУ «ЧТЭК» на программы среднего

профессионального образования;
- действующих Положений о приемной комиссии ЧПОУ «ЧТЭК»;
- другими локальными актами и документами Министерства образования и

науки РФ.
1.2. Настоящее положение устанавливает общие требования к правилам приема и

организации учебного процесса по программе параллельного обучения в ЧПОУ
«ЧТЭК». Положение распространяется на обучающихся колледжа всех форм
обучения.

2. Правила приема на программу «Параллельно со школой»



2.1. На программу параллельного обучения абитуриенты зачисляются приказом
директора на места по договору об оказании платных образовательных услуг в
специально формируемые группы заочной формы обучения по заявлению
абитуриента, предъявляемому лично или высылаемому по почте (в том числе и в
электронном виде).

2.2. Прием заявлений на одновременное освоение программы общего полного
образования и программы подготовки специалистов среднего звена осуществляется
до 1 октября текущего года.

2.3. При подаче заявления поступающий должен внимательно ознакомиться с
документами, регламентирующими образовательную деятельность в колледже:

— Лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением;
- Уставом колледжа;
- Правилами приема на обучение по программам подготовки специалистов

среднего звена;
- Положением об оказании платных образовательных услуг в ЧПОУ «ЧТЭК»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

программам подготовки специалистов среднего звена ЧПОУ «ЧТЭК».
2.4. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п.2.3. настоящих

правил приёма фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
поступающего. В том же порядке в заявлении личной подписью поступающего
фиксируется согласие на сбор и обработку своих персональных данных.

2.5. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.

2.6. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

2.7. Прием на обучение в колледж проводится без вступительных испытаний по
результатам рассмотрения документов, представленных поступающими. Заявители
зачисляются на ППССЗ на основании аттестата об основном общем образовании.

2.8. Нормативный срок обучения по основной профессиональной образовательной
программе определяется ФГОС СПО.

2.9. На обучение по проекту «Параллельно со школой» принимаются только
обучающиеся 10-го класса средней общеобразовательной школы.

2.10. Зачисление на обучение лиц производится приказом директора колледжа после
заключения договора на оказание платных образовательных услуг по ППССЗ и
оплаты периода обучения или этана обучения в сроки, установленные
соответствующим договором

2.11. Оплата за обучение проводится по условиям Договора об оказании платных
образовательных услуг, порядок заключения которого определяется в соответствии
с «Положением об оказании платных образовательных услуг в ЧПОУ «ЧТЭК».

2.12. Размер оплаты за обучение устанавливается приказом директора. В договоре об
оказании платных образовательных услуг указывается полная стоимость за весь
период обучения

2.13. Основанием для зачисления абитуриента на ППССЗ являются следующие
документы, сданные в приемную комиссию:

- копия документа об образовании;
- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство,
— справка учебного заведения об обучении в школе;
- 3 фото размером 3x4 см;
- личное заявление на имя директора о приеме на ОПОП - ППССЗ (проект

Параллельно со школой).
2.14. После издания приказа о зачислении личное дело студента передается в учебный

отдел. Структурное подразделение присваивает личный шифр студенту, определяет



студента в группу, выдает ему студенческий билет, зачетную книжку и организует
документооборот по организации учебного процесса.

3. Особенности освоения ППССЗ одновременно с программой освоения полного общего
образования

3.1. В целях реализации параллельного обучения по ППССЗ учебный отдел колледжа
разрабатывает учебные планы по соответствующим специальностям. Учебные
планы разрабатываются в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами и утверждаются в установленном порядке.

3.2. Дисциплины общеобразовательного цикла обучающиеся изучают в школе в 10,11
классах. Колледж на основании справки из школы или аттестата о среднем общем
образовании организует переаттестацию изученных в школе дисциплин в
соответствии с действующим Порядком переаттестации дисциплин (модулей) с
академической справки в ЧПОУ «ЧТЭК».

3.3. Обучающиеся, зачисленные на параллельное обучение по Проекту «Параллельно
со школой», обучаются по графику учебного процесса и расписанию занятий,
составляемых и утверждаемых в установленном в колледже порядке.
Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые учебным планом,
календарным графиком учебного процесса.

3.4. Продолжительность учебного занятия 1 академический час (45 минут). Занятия
проходят один-два раз в неделю в колледже общей продолжительностью 4
академических часа. Зачеты и экзамены проводятся в дополнительные дни,
установленные расписанием.

3.5. Студент, ранее отчисленный с ППССЗ, имеет право на восстановление в
установленном порядке в соответствии с Положением колледжа «О порядке и
основаниях перевода, отчисления и восстановления студентов, обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего звена в ЧПОУ «ЧТЭК».

3.6. Абитуриенту, желающему забрать поданные им для поступления на обучение
документы, выдаются по письменному заявлению в течение одного дня.

3.7. Учебный процесс студентов проекта «Параллельно со школой» организуется в
соответствии с действующим Положением «Об организации учебного процесса по
заочной форме обучения в ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический
колледж»

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до

замены новым.
4.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте (раздел

локальные нормативные акты).
4.3. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом

директора колледжа.
4.4. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в колледж

по проекту «Параллельно со школой» и неурегулированные настоящим
Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и регулируются приказами директора.

4.5. С настоящим Положением должны быть ознакомлены студенты колледжа.


