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1. Общие поло2кения

1.1. Наотоящие Условия приема на обуrение по договорам об

ок.вании пла]гных образовательных услуг в БПОУ Омской области

<<Медицинский колледж> (датlее Колледж) составлены на основании:
- Федеральногrэ закона РФ от 29.|2.2012 г. J\Ъ 273-ФЗ кОб обрЕвовании в

Российской Федерации);
- Приказа от 02.09.2020 г. },lb 457 <Об утверждении Порядка приема на

обуrение по образовательным прогр€lN,Iмам среднего профессионального

образования)>;

- Приказа Министерства просвещения РФ от 16.03.2021 г, Ng 100 (О
внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным

программам 0реднего профессион€tльного образования, утвержденный
прикzвом Министерства просвещениlI Российской Федерации от 2 сентября

2020 г. J,(b 457>;

- Приказа Мрtнистерства просвещениrI РФ от 30.04.2021 г. Ns 222 (О
внесении изме)нений в Порядок приема на обуlение по образовательным

программам среднего профессион€lльного образования, утвержденный
прик€вом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября

2020 г. J\b 457>;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от

20. 10.2022 г. ,Ns 915 (О внесении изменений в порядок приема на обуlение
по образовательным программам среднего профессионЕIльного образования,

утвержденный прик€rзом министерства просвещения Российской Федерации

от 2 сентября2020 г. J\b 457>>;

- Постановлен,ия Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. J'(b

1441кОб утверждении Правил ок€вания платных образовательных услуг);
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 2L.||.2013 г. }ф |267

кОб утверждеI{ии примерной формы договора об образовании на обуlение
по образовате.пьным проtраммам среднего профессион€tльного и высшего

образования);
- Устава бюджетного профессион€Lпьного образовательного r{реждеЕия
Омской област,и <Медицинский колледж);
_ Правил приема в БПОУ Омской области <<Медицинский колледж) в 202З

гОДУ.

|,2, Сверх установленного количества мест приема, финансируемых
за счет средс:гв бюджета Омской области, Колледж осуществляет прием

граждан на обуrение по образовательным программам среднего



профессион€lльного образования за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам на обуlение по образовательным
проIраммам среднего профессион€tльного образования (дапее по тексту -

договор), в соответствии с планом приема по каждой специiл.льности по
договорам.

1.3. Ко.пичество мест по каждой специ€tльности

рассматриваетоя на заседании Управляющего совета и
директором БП.ОУ Омской области <Медицинский колледж).

|.4. Прlлем на обуrение по договору в Колледж осуществляется на
основании заключениrI договора на Обу^lение по образовательным
ПроI'раММаМ срlЭДнего профессион€Lльного образования, между БПоУ омской
ОбЛаСти <<Медицинский колледж), именуемый - <<Исполнитель), физическим
иJIи Юридическим лицом, именуемый - <<Заказчик)), и студентом, именуемый

- <ОбУЧающийсп>. В случае закJIючения трехстороннего договора, согласно
которому пл:лтельщиком за обуrение <Обу^lающегося) выступает
юридшIеское лицо или физическое лицо (в том числе законные
представители студента), договор подписывается Колледжем
(<Исполнителы,>), юридическим или физическим лицом (кЗаказчио) и
физическим ли]цом (<Обl^rающийсп).

1.5. В СЛr{ае если количество поданных заявлений для обуrения по
ДОГОВОРУ С ОПЛаТОЙ стоимости обучения не позволяет сформировать цруппы
по отдельным специ€rльностям, кисполнитель)> оставляет за собой право
ОПРеДеЛИТЬ И СфОрмировать группу по одноЙ специ€lльности с )летом
КОЛИЧеСТВа под(анных заявлений. При этом зачисление в сформированную
цруппу проводиtтся по личному заявлению абитуриента.

1.б. Зачисление
с Правилами приема
колледж)> в 202З году.

2. Прием документов

2.1. Прием докуI![ентов на места по договору на все формы обуrения
(ОЧНУЮ, ОЧнО - заочную) производится в соответствии со сроками,

УСТаНОВЛеНныМи Правилами приема в БПОУ ОО <Медицинский колледж)) в
2023 году.

2.2. ПОРядок приема змвлений и документов на места по каждой
специurлЬности .по догоВору определяется Правилами приема в БПоУ омской
области кМедиllинский колледж) в 202З году.

по договорам

утверждается

студентов по договору осуществляется в соответствии
студентов в БПОУ Омской области <<Медицинский



3. Зачисление в состав студентов

3.1. ЗачиlСление на платное обучение по образовательным программам
(Специальностям) осуществляется только после заключения договора, при

уOловии выцолнениf, п. 3.3. настоящего р€rздела.
3.2. В СЛУчае, если количество поступающих превышает количество

мlэст, ВыделенIIых на места по договорам на об1^lение по образовательным
ПРОIРаММаМ среднего профессион€lльного образования, зачисление
оOуществляетсJI на основе результатов освоения поступающими
образовательнсlй программы основного общего или среднего образования,

уI(азанных в пpедставленных поступающими документах об образовании и
(иrли) документах об образованиии о квалификации.

3.3. Зачисление студентов по договору осуществляется после оплаты за
пtэрвый месяц сlбуlения.

4. Стоимость и порядок оплаты за обучение

4.1. Годов€lя стоимость обучения на местах по договору на обучение по
образовательным программам среднего профессион€lльного образования

утверждается шрик€lзом директора БПОУ Омской области <<Медицинский

кOлледж).

4.2. В д(оговоре ук€lзывается стоимость всего срока обучения. В
пOследующие годы Колледж оставляет за собой право изменения стоимости
обуlения ежеп)дно с подписанием дополнительного соглашениrI к договору
обеими сторонами. После заключения договора, стоимость платных

предусмотренн,ого основными характеристиками федер€lльнс)го бюджета на
оI{ередной финансовый год и плановый период.

4.3. Оп;Iата за обучение производится

дOговором.
4.4. Оплi}та не возвращается при уходе в

образовательнЕлх услуг может быть увеличена, с у{етом уровня инфляции,

в сроки, определенные

академический отгIуск, а

УIИТыВаеТся пtри последующем обучении по окончании академического
оlгпуска. В случае имеющегося долга, обl"rающийся в обязатlэльном порядке
оплачивает стоимость образовательных услуг за фактическое время обуrения
д() даты предос|тавления академического отпуска согласно прика:}у.
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4.5. В случае неуплаты за обr{ение Колледж имеет право расторгнуть

договор в одностороннем порядке и прекратить обуlение студента.

4.6. По письменному з€UIвлению закЕвчика при отчислении

обуlающегося делается перерасчет за платные образовательные УСЛУГИ

исходя из количtества часов ПО 1"rебному планУ до даты отчислени,I,

Зав. отдело,м ,ЩI и РПК Т.Ю. Зайцева
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