
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования  

«КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБОУ СПО "КОМК") 

П Р И К А З 

      10.08.2015                                                                    №    1380/1               
О внесении изменений в «Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг в ГБОУ СПО «КОМК»» 

 
В связи с производственной необходимостью 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в текст «Положения о порядке оказания платных образовательных 

услуг в Кемеровском областном медицинском колледже» от 10.01.2015 №82, утвержденного 

приказом от 10.01.2015 № 02 (далее – Положение): 

1.1. Исключить пункт 3.11 Положения. 

1.2. В Приложениях №№ 1-4 к Положению в преамбуле договора после слов 

«действующего на основании Устава» дополнить словами «и приказа № 61-л от 06.07.2015г.». 

2. Внести в Приложения №№ 1, 2 к «Положению о порядке оказания платных 

образовательных услуг в Кемеровском областном медицинском колледже» от 10.01.2015 №82, 

утвержденном приказом от 10.01.2015 № 02 следующие изменения и дополнения:  

2.1. Внести изменения в нумерацию - в разделе I «Предмет договора», абзац 4 перенумеровать 

пункт 1.3 в пункт 1.4. 

2.2. Пункт 1.4 утвердить в редакции: 

«1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

им государственной итоговой аттестации ему выдается Диплом».  

2.3. Утвердить в новой редакции текст пункта 3.2. в разделе III «Стоимость образовательных 

услуг, сроки и порядок их оплаты»: 

«п. 3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. Сведения об изменении стоимости доводятся до сведения 

Заказчика путем размещения информации на досках объявлений (стендах) внутри учебных 

корпусов, а также путем размещения информации на официальном сайте Колледжа 

www.medical42.ru.» 

2.4. Утвердить в новой редакции текст пункта 3.3. в разделе III «Стоимость образовательных 

услуг, сроки и порядок их оплаты»: 

«п. 3.3. Оплата за обучение производится Заказчиком платежами в следующие сроки: 

- за ____________ семестр ________ учебного года в размере _________ рублей – в срок до __.__.____ года; 

- за ____________ семестр ________ учебного года в размере _________ рублей – в срок до __.__.____ года; 

- за ____________ семестр ________ учебного года в размере _________ рублей – в срок до __.__.____ года». 

         3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

         4. Документоведу (Шкуратова Е.А.) ознакомить с приказом заместителей директора, 

руководителей филиалов. 

Директор                                                                                                                  И.Г. Иванова 


