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Министерство здравоохранения Ставрополъского IФая
государственЕое бюджетное профессион€lльное образовательноa уrреждение

Ставропольского края
<<ГIятигорский медицинский колледж)

11 октября 2019г.

Приказ

г. ГIятигорск м105

_ (об утверждении типовьгх форм договоров об образовании наобуrение по образовательным программам среднего профессион€tльного
образования обуrающихся гБпоУ ск uЬr".ор.*"t медицинский
колледж).

В соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря2012 г.N 213-Фз_ ]Об образовании в Российской Федерации''
IIРИКАЗЫВАЮ:

_1, Утвердитъ прилагаемые типовые формы договоров об образовании
на обутение по образовательным программам среднего профессион€lльного
образования зачисляемьrх В гБпоУ ск пГI"r".орскиt^ медицинский
колледж)):

1.1. [оговор об образовании на Обl^rение по образовательным
пцограммам ср9днего професс"о"аrrьного образования заключаемый междугБпоУ сК <ГIятигоРский медицинский колrrеджr, и совершеннолетнимлицом, зачисляемым на обуrение за счет ассигнований бюджета
Ставрополъского края (приложение JФl)

t.2. .Щоговор об образовании на Об1.,rение по образовательным
процраммам среднего профессионЕlльного обрьования закJIючаемый междугБпоУ СК кПятигорский медицинский колледж), законным представителем
несовершеннолетнего лица и несоверIценнолетним лицом, зачисJuIемым на
обуrение за счет ассигнований бюджеЪа Ставропольского края (приложение
Nч2)

1,3, Щоговор об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессион€tльного образования с полнымвозмещением затрат закJIючаемый между ГБПоУ Ск <<Пятигорский
медицинский колледж), законным представителем несовершеннолетнеголица и несовершеннолетним лицом за счет средств физического лица(приложение Nэ3)

|.4, .Щоговор об образовании на Об1..rение по образователъным
программаМ среднегО профессИон€lльного образования с полным
возмещениеМ затрат закJIючаемый междУ гБпоУ ск кПятигорский
медициНскиЙ колледж) и совершеннолетним лицом, зачисляемым на
обуtение за счет средств физического лица (приложение ЛЬ4)

1.5. .Щоговор об образовании на Обу",.r". по образователънымпрограммам среднего профессион€шьного образования с полнымвозмещеЕиеМ затраТ закJIючаемый между гБпоУ ск <<ГIятигорский
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медицицский колледжD , юридическим лицом , законным представителемнесовершеннолетнего Лица И неоовершеннолетним лицом, зачисляемым наобуление за счет средств юридического лица (приложение Jф5)1,6. .Щоговор об обра.о"ан"" на 
"бй;;;;*;;'ЬЪо*о"ательнымпрограммам среднего профессион€lJIьного образования с полнымвозмOщOниоМ заФаТ закJIючаемый между гБпоУ ск кГIятигорскиймедицинский колледж)) , юридическим лицом и совершеннолетним лицомзачисляемым на обуrение за счет средств юридического лица (приложениеJф6)

2, АдмиНистратору сайта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изданиrIнастоящего Приказа обеспечитъ размещение прик€Lза на сайте гБпоу ск<ГIятигорский медицинский колледж).
3,контроль исполнения прик€ва оставляю за собой.

И.о. директора rfuТ И.В. Уварова


