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УСЛУГ

1. Общие положения
1.1.

окzвании

Настсlящие Условия приема на обучение по договорам об
платных образовательных услуг в БПОУ о,мской области

кМедицинский кOлледж> (далее Колледж) составлены на оснOвании:
- Федерального закона РФ от 29.|2.2012 г. Jф 27з,ФЗ <об; обр€вовании в
Российской Федерации)>;
- Приказа от 021.09.2020 г. Ns 457 <Об утверждении Пор:rдка приема на
обуrение по образовательным программам среднего профессионЕlльного
образования);

(о
Приказа Министерства просвещения рФ от 1б.03.2021 г, Nь 100
внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам среднего профессион€lльного образования, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федераци.и от 2 сентября

-

2020 г.

J,{b

457>;

Приказа Министерства просвещения рФ от 30.04.2021 г. ]ф 222 ко
внесении изменений в Порядок приема на обуrение по о,бразовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный
прик€вом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября

-

2020 г. J\b 457>;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. Jф
144 1 коб утверждении Правил оказания платных образовательных услуг>);
- Приказа Мини:стерства образования и науки РФ оТ 2|.l|.2013 г. ЛЬ |267
<<Об утверждени:и примерной формы договора об образоваI{ии на обучение
по образовательным программам среднего профессион€lль]Iого

и высшего

образования);

- Устава бюдN:етного профессион€lльного образовательнOго уЧреЖДеНИЯ
Омской области <<Медицинский колледж);
_ Правил приема в БПОУ Омской области кМедицинский I(олледж) в 2022
гоДУ.

Сверх установленного количества мест приема, финансируемых
за счет средств бюджета Омской области, Колледж осушIествляеТ прИеМ
граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет средств физи,rеских и (или)
юридических JIиц по договорам на обучение по <rбразовательным
программам среднего профессион€шьного образования (далее По ТеКСТУ договор), в соответствии с планом приема по каждой специаJIЬносТи ПО
|.2.

договорам.
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1.3. Количество мест по каждой специальности по

договорам

рассматривается на заседании Совета колледжа и утверждается ,циректором
БПОУ Омской области <<Медицинский колледж).
|.4. Приtэм на обуление по договору в Колледж осуществляе]гся на

основании зак'пючения договора на
программам сре,iцнего профессионшIьного

обучение

по

образ,оватеJIьнЫМ

образования, междУ БПОУ ОМСКОй

области <Медиu,инский колледж)>, именуемый - <<Исполнитель), tфизиЧ.еским
или юриДическиlМ лицс)м, именуеМый - кЗаказчик)>, и студентом, имен,Fемый
- <Обl^rающийся>. В случае заключения трехстороннего договора, согласно
обучение <обуrающегося) выс:ryпает
которому плагельщиком
юридическое JIицо или физическое лицо (в том числе законные
представители cTylIeHTa),
договор подписывается Колледжем

за

(<Исполнитель>>), юридическим

или физическим лицом (кЗа,казчио)

и

физическим лицом (кОбучающийсп).
1.5. В слl*lзa если количество поданных змвлениЙ для обучения ПО
договору с опла,той стоимости обучения не позволяет сформировать группы
по отдельным специ€lпьностям, <<исполнитель) оставляет за собой право
определить и ,lэформлtровать группу по одной специutльностlil с )/ЧеТОМ

количества подiilнных заявлений. При этом зачисление в сфорlлированную
группу проводи,гся по JIичному заявлению абитуриента.
1.6. Зачис,пение 0тудентов по договору осуществляется в сrоотвO'гстВии
с Правилами приема студентов в БПОУ Омской области <<Медицлtнский
колледж) в 2022ii,| году.
2. Прием документов

2.1. Прие}д документов на места по договору на все форшrrы об;/чения
с() ср,ок&миl
(очную,
в соответствии
производится
очно-заочную)
установленнымl{ Правилами приема в БПОУ ОО <Медицинский колледж) в
2022 году.

2.2. Порядок приема заявлений

и

документов на места по к:аждой

специЕtльности по договору определяется Правилаlrли приема в БПtОУ С)мской
области <Медиr{инский колледж) в2022 году.
3. Зачисление в состав студентов

3.1. Зачисление на платное обуlение по образовательным программам
(специальностям) осуществляется только после заклю{ения договора, при
условии выполнения п. З.З. настоящего раздела.
J

случае, если коJIичество поступающих превышает количество
мест, выделеннЕлх на Ii{еста по договорам на обуlение по образоватеJIьным
программам С;РОЩНОГо профессионЕtльног0 образования, зачис)пение
3.2.

В

на

осуществляется

основе

результатов

освоения

поступаIсlщиМИ

образовательноii программы основного общего или среднего образо,вания,
об образова,нии и
указанных В Прrgщстав.rtенных поступающими документах
(или) документах об образованиии о квалифи.кации,
3.3. ЗачисJIение студентов по договору с)существляется посJIе оплаты за
первый семестр обl^rения.
,4.

Стоимость п порядок оплаты за обучвние

4.1. ГодовЕи стоимость обучения на местах по договору на обуrение по
образователъным программам среднего профессионЕLпьного образrэвания

<<Медицллнский
утверждается п,рик€}зом директора БПОУ Омской области
колледж).
4.2.
дOговор() укzrзывается стоимость всего срока обучения. В
последуюЩИО ГrО.Щы Кс,лледж оставляет за собой право изменения стоIIмости
обучения ежего,дно с подписанием дополнительного соглашения к договору

В

обеими сторонами. После закJIючения lIоговора, стоимос,tь пJIатных
образовательнь],х услуг может быть увеличена, с учетом уровня инфляции,

предусмотреннOго основными характеристиками федерапьного бюдж:ета на
очередной финансовыii год и плановый период.
4.3. Оплага обучения производится в сроки, определенные договором.
оплата может б,ыть произведена полностью или по полугодиям, не позднее
определенного числа, периода подлежащего оплате, в соответсl:вии с
дополнительным соглашением к ,щоговору. В исключительных случаях по

обучающегося, его родителей или заrlонных
представителей Колледж может предостiIвлять рассрочку опла:гы по

письменному

:}аявлению

графику.
4.4. Опла,та не возвращается при уходе

индивиду€rльному

в

академическиЙ отIIуск, а
учитывается пpи последующем обучении по окончании академического
отпуска. В случпg имеющегося долга, обучающийся в обязательном порядке
оплачивает cTon,IмocTb образовательных услугза фактическое вреМя обУчеНИЯ
до даты предоставления академического отпуска согласцо приказу.
4.5. В сл1,чае неуплаты за обучение Ксlлледж имеет право расторгнуть

договор в одноOтороннем порядке и прекратить обучение студен,га.

4

письNIенному з€UIвлению заказчика при отчиспении
обучающегося делаетOя перерасчет за пла]]ные образовательные },слуги

4.6. По

исходя из количества чiасов по учебному ппан)r до даты отчиспения,
5.

Порядок предоставления рассрочкlп по оплате за обучение

5.1. Рассрочка по оплате

за

обучение предоставляется

в

исключительных сл)чаях.
5.2. Рассрочка по оплате обучения р€tссматривается по следующим
основаниям с обязател];ным предоставлением подтверждающих документов:
- обуrающиеся или зiлкЕt:|чики, получающие государственную социальную
помощЬ (уведомление о назначении государственноЙ соци€rльноЙ помощи,
выданной компетентными органами);
- заказчики (обучающиеся), самостоятельно оплачивающие свое обучение,
имеющие доход по основному месту расiоты в ра:}мере минимilльной
(справка по форме НДФЛ-2,
заработной платы по Омской области
заверенная подписью и печатью работодателя);
- причинение зак€вчикУ УЩерба в результате стихийного бедствия илII иных
обстоятельств непреодолимой силы (подтвер)кдающие документы: о пожаре,
имущества, о размере пl)ичиненного ущерба, выданные
наводнении,

утрате
компетентными органами)

-

;

утрата закЕвчиком работы (справка I]rэнтра занятости населения

постановке

на у,чет

в кiачестве

о

безработного);

- потеря обучакlщимсrt в период обучения ко]рмильца (копия свидетел];ства о
смерти, копии документов, подтверждtlющие родство);
яЕляется членом мн()годетной семьи (документ,
обучающиЙlся
подтверждающий статус многодетной семьи).
5.3. Предоставление рассрочки оплаты обуrения по иным основаниям,
кроме ук€rзанных в пуIIкте 5.2., не допускаетс][.
5.4. Рассрочка оплаты обучения lIредоставляется при условии
отсутствия у обучаюш[егося задолженности по оплате обрiliовательны]к услуг
в предыдущие платежные периоды, в соответствии с условиями договора.

5.5. Рассрочка оIIлаты об1^lения не предiоставляется:

- при оплате первого семестра при поступJtении в БПоУ омской сlбласти
кМедицинский колледж)>;
- при оплате последне.го семестра последнего года обучения в Колледтсе;

- при зачислении в порядке перевода из других образовательных
организаций.
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5.6. Рассрочка ,оплаты обучения мо)кет предоставляться на один
учебный год:
- с возможностью ежемесячной оплаты на весь учебный год, при этоIу[ срок
внесения платежей устанавливается до 20 чIIсла месяца, предшествуjощего
месяцу об1..lения, за который предстоит оплатiа;
- с возможностью рассрочки оплаты на од,ин семестр, при этом IIлатеж
предусматривает оплату образовательных услуг не более чем тремя ра]вными
платежами, причем первый платеж должен быть произведен не пOзднее
очередного срока опла:гы в соответствии с договором.
сл)чае рассрочки платежа, общм стоимость пдатных
5.7.
образовательных услуг не подлежит изменению.
5.8. Щля принятztя решения о предоста]влении рассрочки по оплате за

В

обучение зак€вIIик за 30 дней до момента наступления срока очеllедной
оплаты платных образовательных услуг предоставляет заведующему
отделением следующие документы
- заявление о предоставлении рассрочки по о]Iлате за обучение (Прило,жение
N t);
_ документы, подтверждающие возникновение права на предостаl]ление
:

рассрочки в соответствии с п. 5.2.

5.9. Заявление, согласованное с заведующим отделением,

с

приложением пакета документов (п. 5.2.) передается для контроля и
согласования в IIланово - экономический отдел.
5.10. Заявление ,с предоставлении расс]рочки по оплате за обуlr9нио с
приложением

всех

подтверждающих

документов,

дополнитiэльное

соглашение к дOговор}, подлежат обязательно.му согласованию с финансовым
отделом, ведущим юрисконсультом. Решение о предоставлении расOрочки
принимает директор Колледжа.

5.11. ,Щиректор

и

начальник планово-экономического отдела для

предоставления рассрочки оплаты обучения в,праве:
- определить иные сроки оплаты за обучение, отличные от сроков, указанных
в з€uIвлении обучающегося или заказчика;
- отказать в предоста[влении рассрочки опJtаты обучения без объяснения
причины

отказа,

во избежание

рисков

снижlэния

финансовой

устойчивости

rIреждения.
Старший методист отдела
доколледжной подготовки и
р€ввития

профессионаjпьных

компетенций

/'

Л.С. Уледёркина

