
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Сочинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

Условия приема
в государственное бюджетное учреждение среднего профессионального 

образования «Сочинский медицинский колледж» министерства 
здравоохранения Краснодарского края 

на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг

1. Настоящие Условия приема разработаны в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Сочинский медицинский колледж» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, Правилами приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждения «Сочинский медицинский 
колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края в 2017году и 
другими нормативными документами, регламентирующими порядок приема 
в образовательные организации среднего профессионального образования в 
2017году.

2. Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования прием сверх установленных 
контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с физическими 
и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения.

3. Колледж самостоятельно определяет количество мест для приема на 
обучение на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами 
с оплатой ими стоимости обучения.

4. Поступающий имеет право одновременно подавать заявление на 
обучение за счет средств бюджета и на основе договора с физическими и 
(или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения.

5. В случае, если численность поступающих на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения превышает количество мест запланированных 
колледжем, то приемной комиссией при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
учитываются результаты освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, указанные в 
представленных поступающими документах об образовании. При этом 
преимущество при зачислении имеют лица с более высоким средним баллом 
документа об образовании соответствующего уровня, подсчитанного до 
третьего знака после запятой включительно. В случае равенства среднего 
балла преимуществом пользуются лица, имеющие более высокий балл по 
профилирующим предметам, установленным колледжем самостоятельно. 
Специальности: «Лечебное дело», «Сестринское дело» - биология, русский 
язык; «Фармация» - химия, русский язык.



6. Договор с поступающим (физическим лицом) или с юридическим 
лицом подписывается после издания приказа о зачислении.

7. Поступающие имеют возможность ознакомиться с образцом 
договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения до зачисления в период приема документов от поступающих.

Председатель приемной комиссии О.Ш. Куртаев


