1. Общие положения
1.1 СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж им. Ж.Дерюгиной» (далее «Колледж») оказывает
платные образовательные услуги в соответствии с положением «О предоставлении платных
образовательных
услуг
Севастопольским
государственным
образовательным
учреждением
профессионального образования «Севастопольский медицинский колледж им. Ж.Дерюгиной»
1.2 Количество конкурсных мест сверх контрольных цифр приема абитуриентов и их обучение с полной
компенсацией затрат устанавливается колледжем.
1.3 В число студентов могут быть зачислены абитуриенты по среднему баллу аттестата и прошедшие
психологическое тестирование (на базе 9 и 11 кл.) согласно действующим правилам приема на учебный
год поступления абитуриента.
2. Порядок приема документов и заключения договоров
2.1 Документы от абитуриентов принимаются приемной комиссией в сроки, предусмотренные
действующими правилами приема.
2.2 Договор об оказании платных образовательных услуг между Колледжем и физическим/юридическим
лицом заключается по форме, утвержденной директором Колледжа в срок, установленный настоящим
положением.
2.3 Прием и регистрация оформленных договоров производится в течение 3 рабочих дней после
публикации рекомендованных к зачислению абитуриентов на места с полной компенсацией затрат. В
случае приема абитуриента в порядке дополнительного набора оформление договора производится в
течение 3 рабочих дней.
2.4 Договор составляется в количестве экземпляров соответствующем числу сторон договора. У каждой из
сторон хранится по одному экземпляру договора, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
3. Порядок сдачи вступительных испытаний
3.1. Абитуриенты, поступившие с полной компенсацией затрат на обучение, сдают вступительные
испытания, формы и сроки прохождения которых утверждаются Правилами приема Колледжа.
4. Порядок зачисления
4.1 К зачислению в Колледж допускаются абитуриенты успешно прошедшие вступительные испытания,
заключившие договор о предоставлении платных образовательных услуг с Колледжем и предоставившие
документы, подтверждающие оплату за обучение.
4.2 Зачисление абитуриентов производится на заседании приемной комиссии и утверждается приказом
директора не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года.
5. Порядок обучения
5.1 Обучение студентов поступивших с полной компенсацией затрат на обучение производится по
избранной специальности в обычной академической группе.
5.2 К обучающимся по договорам об оказании платных услуг с оплатой обучения физическими или
юридическими лицами предъявляются такие же требования как и к обучающимся за счѐт бюджета города
Севастополя, на них также распространяется действие всех локальных нормативных актов, содержащих
нормы, регулирующие образовательные отношения.
6. Порядок изменения и расторжения договора, права и обязанности сторон договора
6.1 Порядок изменения и расторжения договора устанавливается действующим законодательством
Российской Федерации и заключенным договором.
6.2. Права и обязанности сторон договора устанавливаются действующим законодательством Российской
Федерации и заключенным договором.

