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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящий Порядок приема на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг в БПОУ РК "Калмыцкий медицинский 
колледж им. Т. Хахлыновой" разработан на основании:

• Конституции РФ
• Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";
• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

• Постановление Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 "Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг"

• Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональных 
данных";

• Правил приема в БПОУ РК " Калмыцкий медицинский колледж им. Т. 
Хахлыновой" в 2021 году.

1.2. Данный Порядок приема является дополнением к Правилам приема 
и регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в 
имеющее государственную аккредитацию бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Калмыкия "Калмыцкий 
медицинский колледж им.Т.Хахлыновой" (далее - колледж) для обучения по 
основным образовательным программам среднего профессионального 
образования по договорам об оказании платных образовательных услуг с 
юридическими или физическими лицами (далее договор).

1.3. Колледж осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования прием граждан по 
договорам об оказании платных образовательных услуг сверх 
установленных контрольных цифр приема.

1.4. Организацию приема в колледж для обучения по договорам, 
осуществляет приемная комиссия в соответствии с настоящим порядком 
приема.

1.5. Прием на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг является общедоступным.

1.6. Граждане РФ, имеющие среднее профессиональное образование, 
принимаются в колледж для получения второй специальности только на 
основе договоров.

II. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ДОГОВОРАМ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. Прием документов осуществляется в сроки, установленные 
Правилами приема в колледж в соответствии с действующим 
законодательством.

2.2. При подаче документов в приемную комиссию, в заявлении



поступающим указывается форма получения образования по договорам об 
оказании платных образовательных услуг.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ
3.1. Договор заключается между БПОУ РК "Калмыцкий медицинский 

колледж им. Т. Хахлыновой" (исполнитель), обучающимся (студентом) и 
заказчиком (родители, законные представители), оплачивающим обучение 
студентов в трех экземплярах.

3.2. Договор заключается в присутствии Заказчика и студента при 
наличии паспортов, подтверждающих Российское гражданство. При 
отсутствии студентов или Заказчика, договор может быть заключен лицом, 
имеющим нотариально оформленную доверенность.

3.3. Договор подписывается директором колледжа. Один экземпляр 
договора, подписанный всеми сторонами передается в КУ РК «Центр учета и 
отчетности в организациях государственного сектора», второй остается в 
колледже, третий передается заказчику или обучающемуся.

IV. ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ.
4.1. Оплата за обучение производится в рублях, только после 

заключения договора.
4.2. Стоимость обучения за год и порядок оплаты указывается в 

договоре.
V. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ.

5.1. Зачисление лиц для обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг осуществляется в сроки, определяемые Правилами 
приема.

5.2. В случае если абитуриент не поступил в колледж в рамках 
контрольных цифр приема, он вправе подать заявление на обучение по 
договору до 10 августа включительно.

5.3. Зачисление на места по соответствующей образовательной 
программе осуществляется на основании заключенного договора.
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