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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании" от 22.08.1996 года № 125-ФЗ, 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 года № 505, и ПОЛОЖЕНИЕМ о 

структурном образовательном подразделении «Учебный центр» ООО «МЕДИКОС» (в 

дальнейшем — МЕДИКОС), в МЕДИКОС осуществляется обучение на основе договоров с 

оплатой стоимости обучения  юридическими или физическими лицами (в дальнейшем — 

платное обучение). 

1.2. Система обучения на платной основе в МЕДИКОС включает: 

 обучение по программам дополнительного профессионального образования специалистов в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 обучение по отдельным образовательным программам, направленным на повышение 

образовательного уровня обучающихся. 

1.3. Граждане, поступающие в МЕДИКОС для обучения на платной основе по основным 

образовательным программам дополнительного профессионального образования, зачисляются в 

число студентов МЕДИКОС. 

1.4. Слушателями являются лица, обучающиеся на программах повышения квалификации 

специалистов; 

1.5. Права и обязанности обучающихся на платной основе определяются действующим 

законодательством, Уставом МЕДИКОС, Правилами внутреннего распорядка и 

соответствующим договором между МЕДИКОС и обучающимся. 

1.6. Размер платы за обучение устанавливается приказом директора в соответствии с 

утвержденной сметой до начала обучения и не может изменяться в течение цикла обучения. 

1.7. Размер платы за обучение, место и сроки внесения средств, а также ответственность 

обучающегося за несвоевременную оплату оговариваются в договоре между МЕДИКОС и 

обучающимся.  

1.8. Плата за обучение вносится за весь курс обучения в соответствии с датами, указанными в 

договоре. 

2. Прием и зачисление обучающихся. 

2.1. На программы дополнительного профессионального образования принимаются 

специалисты, имеющие диплом об окончании высшего учебного заведения и документ о 

первичной профессиональной подготовке (первичная специализация, интернатура, ординатура). 

2.2. Прием и зачисление, поступающих в МЕДИКОС для обучения на платной основе по 

дополнительным программам обучения осуществляется в соответствии с правилами приема, 

установленным Федеральным агентством по образованию, и самостоятельно разрабатываемыми 
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МЕДИКОС, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и 

условиям индивидуальных договоров, заключаемых между слушателем и МЕДИКОС. 

3. Порядок обучения, перевода, отчисления студента 

3.1. Специалисты, изъявившие желание обучаться на платной основе, заключают с МЕДИКОС 

индивидуальный договор установленной МЕДИКОС формы по выбранной программе обучения 

и зачисляются соответствующим приказом директора после оплаты стоимости этапа обучения в 

сроки, определенные условиями данного договора. 

3.2. Плата за обучение считается произведенной после поступления денежных средств на 

расчетный счет МЕДИКОС.  

3.3. Специалисты, пропустившие более 30% учебного времени к итоговой аттестации, не 

допускаются. В случае, если пропуски были по уважительной причине (болезнь, подтвержденная 

листком нетрудоспособности или чрезвычайные семейные обстоятельства), средства, внесенные 

за обучение, могут быть возвращены плательщику либо зарезервированы для участия студента в 

других семинарах МЕДИКОС. Если пропуски произошли без уважительной причины, средства 

не возвращаются. 

3.4. Специалисты обучающимся по программам дополнительного профессионального 

образования, имеющие на момент окончания обучения академическую задолженность (зачеты, 

аттестационную работу и экзамены) по всем предметам текущей программы, в соответствии с  

Положением о сдаче аттестации, подлежат отчислению по окончании календарного срока 

программы. 

3.5. Специалисты, обучающимся по программам дополнительного профессионального 

образования на платной основе, должны ликвидировать академические задолженности не позже, 

чем до начала защиты итоговой аттестационной работы. Имеющие задолженности после 

истечения этого срока  подлежат отчислению за академическую неуспеваемость. 

  


