
Условия приема  

на обучение по договорам  

об оказании платных образовательных услуг  

в государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский медицинский колледж им.И.П.Морозова» 

 

 

1. Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц,  

в государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова» (далее  –   договор 

об оказании платных образовательных услуг,  ГПОУ «СМК», соответственно) 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами и 

локальными нормативными актами ГПОУ «СМК»: 

1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от  

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

1.3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

1.4. Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»; 

1.5. Уставом ГПОУ «СМК»; 

1.6. Приказом ГПОУ «СМК» от  20.02.2023 № 08 -ла «Об утверждении 

Правил приема в ГПОУ «СМК» на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования  на 2023 год». 

2. Платные образовательные услуги ГПОУ «СМК» по образовательным 

программам среднего профессионального образования не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований  республиканского бюджета 

Республики Коми. 

3.  ГПОУ «СМК» вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным Минобрнауки  Республики Коми государственным   заданием 

по предоставлению государственных услуг по  образовательным программам 

среднего профессионального образования, на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях. 



4. Прием на обучение по договорам  об оказании платных 

образовательных услуг  в ГПОУ «СМК» проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан. Прием документов начинается 20 июня 2023 г. 

5. Прием заявлений осуществляется: 

5.1. По специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.05 Стоматология  

ортопедическая,  34.02.01 Сестринское  дело     -  до  10 августа 2023 г., а при 

наличии свободных мест по данным специальностям прием документов 

продлевается до 25 ноября 2023 г. 

 5.2. По специальности   33.02.01. Фармация     - до 15 августа 2023 г., а 

при наличии свободных мест по данной специальности  прием документов 

продлевается до 25 ноября  2023 г. 

  6. При приеме на обучение в ГПОУ «СМК» по специальностям  31.02.01 

Лечебное   дело,  31.02.05 Стоматология  ортопедическая,  34.02.01 

Сестринское дело  проводятся вступительные испытания   в форме 

психологического испытания (тестирования).    

7. Поступающий должен представить оригинал документа об 

образовании  и (или) документ об образовании и о квалификации в приемную 

комиссию в следующие сроки: 

7.1. По специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.05 Стоматология  

ортопедическая,  34.02.01 Сестринское  дело - по 11 августа 2023 г. 

7.2. По специальностям   31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01. 

Фармация - по 16 августа 2023 г.   

8. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации  

директором ГПОУ «СМК» издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о 

зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с 

приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте  ГПОУ 

«СМК». 

9.  Лица, зачисленные в ГПОУ «СМК»  на обучение по договорам  об 

оказании платных образовательных услуг,   заключают  договора об оказании 

платных образовательных услуг и вносят  плату в безналичном порядке за 

первый курс обучения на расчетный счет ГПОУ «СМК»  до 26 августа  2023 г.    

Оплату платных образовательных услуг за учебный год допускается 

производить равными долями в следующем порядке: не позднее  26  августа и 

не позднее 1 января текущего учебного года 

10. В случае если численность поступающих в ГПОУ «СМК»  на 

обучение по договорам  об оказании платных образовательных услуг, включая 

поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, превышает 

количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг,  ГПОУ «СМК»  осуществляет прием на 



обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации,  результатов вступительных 

испытаний (при наличии), результатов индивидуальных достижений, сведения 

о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия 

договора о целевом обучении, заключенного между гражданином, 

поступающим на обучение по образовательной программе   среднего 

профессионального, и федеральным государственным органом, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

  


