
График заключения договоров об обучении 

 

специальность «Фармация», очная форма обучения  

(на базе 9 классов) 

 

г.Орёл, ул.Советская, 14, 3 этаж, лекционный зал  

 

21.08.23 г. в 09.30 – номера по списку зачисленных с 1 по 25 включительно 

 

21.08.23 г. в 11.30 – номера по списку зачисленных с 26 по 50 включительно 

 

 

специальность «Сестринское дело», очная форма обучения 

(на базе 9 классов) 

 

г.Орёл, ул.Советская, 14, 3 этаж, лекционный зал  

 

21.08.23 г. в 14.00 

 

специальность «Сестринское дело», очная форма обучения 

(на базе 11 классов) 

 

г.Орёл, ул.Советская, 14, 3 этаж, лекционный зал  

 

21.08.23 г. в 16.00 

 

специальность «Сестринское дело», очно-заочная очная форма обучения 

(на базе 11 классов) 

 

г.Орёл, ул.Советская, 14, 3 этаж, лекционный зал 

 

22.08.23 г.: 10.00 

 

Резервное время (для всех специальностей и форм обучения): 

 

г.Орёл, ул.Советская, 14, 3 этаж, лекционный зал  

 

22.08.23 г. – в 14.00 

 

Для заключения договора должны явиться законный представитель и 

абитуриент. При себе каждому необходимо иметь: паспорт, ручку, СНИЛС 

или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

 

В случае невозможности явки в указанные выше сроки Вам необходимо 

заранее согласовать дату и время заключения договора по телефону: 8 (4862) 

540431.  



Ответственное лицо: юрисконсульт Гнеушева Наталья Викторовна, 

контактный тел. 8 (4862) 540431. 

 

Договор должен быть заключён в 

обязательном порядке и произведена оплата 

в срок не позднее 25 августа 2023 года!!! 
 

Внимание! Форму договора по той специальности и форме обучения, на 

которую абитуриент поступил, можно самостоятельно скачать в двух 

экземплярах на официальном сайте колледжа в разделе Абитуриенту, 

заполнить по образцу и принести с собой в день заключения договора 

согласно графику для регистрации.  

Вместе с договором необходимо скачать и принести заполненное 

согласие на обработку персональных данных - форму которого можно 

скачать и заполнить по образцу, расположенному на официальном сайте 

колледжа в разделе Абитуриенту после графика заключения договоров. 

Так же весь комплект документов вы сможете получить в колледже в 

день заключения договора согласно графику и заполнить их непосредственно 

в колледже. 

Оплата может быть произведена сразу за весь период обучения в 

колледже, тогда в дальнейшие годы обучения увеличение оплаты не 

производится. 

Если выбираете оплату обучения по годам, то ежегодно стоимость 

обучения увеличивается на уровень инфляции. Новую стоимость обучения 

вы можете уточнить 1 августа каждого года в бухгалтерии колледжа по тел. 8 

(4862) 734237, после чего зайти в раздел Контакты и реквизиты, скачать 

квитанцию и произвести оплату в срок до 25 августа текущего года. В 

последующие годы необходимо будет в начале учебного года заключать в 

колледже дополнительное соглашение к договору, предварительно 

согласовав время по тел. 8 (4862) 540431, с собой иметь паспорта и сам 

договор.  

!!! Стоимость обучения в разделе Абитуриенту на сайте ежегодно 

размещается для новых абитуриентов, она к вашей стоимости не имеет 

отношения, поэтому свою стоимость уточняйте в бухгалтерии колледжа по 

телефону 8 (4862) 73-42-37 в августе месяце, указав ФИО студента, группу, 

курс. 

Оплата может производиться в любом отделении любого банка, включая 

интернет-банк. При оплате банк берет комиссию. Квитанции об оплате 

сохраняете у себя на весь период обучения. 

!!! Оплата в колледже не производится.  

За обучение вы можете вернуть НДФЛ в размере 13% при условии, что 

вы работаете и уплачиваете этот налог в бюджет. Поэтому сразу 

определитесь с тем лицом, кто будет заключать договор в качестве заказчика 



и будет указан в качестве плательщика в квитанции на оплату. Именно это 

лицо должно прийти и заключить договор. 

 

http://orelmed.org/index/abiturientu/0-11 

 

Квитанция для оплаты с образцом заполнения размещены на официальном 

сайте колледжа в разделе Абитуриенту после графика заключения договоров, 

а также в разделе Контакты и реквизиты. 

 

http://orelmed.org/index/abiturientu/0-11 

http://orelmed.org/index/kontakty/0-4 

 

 

Оплата за счёт средств семейного (материнского капитала) 
 

Заключение договоров для оплаты материнским капиталом начинается с 

23.08.23 г. с 10.00 для всех специальностей – по адресу: г.Орёл, ул.Советская, 

д.14, 2 этаж, 7 кабинет – по предварительной записи. Предварительная запись 

осуществляется по телефону 8 (4862) 540431. Для заключения договора 

должны явиться заказчик и обучающийся. При себе необходимо иметь:  

- паспорта  

- две ручки  

- справку из отделения Пенсионного фонда об остатке денежных средств 

на лицевом счёте владельца сертификата со сроком выдачи не позднее июля 

2023 года (можно получить через госуслуги),  

- СНИЛС (документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета) владельца сертификата  

 

Ответственное лицо: юрисконсульт Гнеушева Наталья Викторовна, 

контактный тел. 8 (4862) 540431. 

http://orelmed.org/index/abiturientu/0-11
http://orelmed.org/index/abiturientu/0-11
http://orelmed.org/index/kontakty/0-4

