
министЕр с тв о з ш Ав оохрАнЕ нIля АIVtур с к оЙ оьлдс ти
Фидиал ГосударствеЕного автономного r{реждения Амурской области

профессиональной образовательной организации
<<Амурокий медицинский колдедхо) в городе Райчихинске

прикАз

От 07 ноября 2019 год Jф 01_01/ 94

Об утверждении стоимости

На основании порядка предоставления платных образовательных И

прочих платньIх услуг Филиалом ГосуларственIIого автономного учреЖдения
Ашryрской обпасти профессиональной образователъной организации
<<Дмурский медицинский колледж)) в городе Рйчихинске согласЕо условиrIм
договоров об оказtшии образовательных услуг, с компенсацией затраТ На

обуrение и предоставление прочих платньfх успуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

' l. Утвердить стоимость оплаты за образовательную ycJryry И иные

платные услуги, прейскуранты цен (приложение к настOящеNdу прикаЗУ) С

' 01.01.2020 года на отделении повышения квалификации, отделении

' повышения ква.rrификации (дистанционное об1"lение)
2. с 01.01 .2020 года утвердить стоимость платы за проживание в

гсстинице в рчвмере 400 руб. в сутки согласно составленноЙ калъкУJuIЦИИ

' расхOдов.
, В слгуlае порчи имущества расходы возмещаются по рыночнои стоимости

на день порчи имущества.
Гфожившошц{м соблюдать праtsила внутреннего трудового распорядКа. В

сл}rIIае нарушения правила внуцреннего трудовсго распорядка прOизводится

,л выселение из гостиницы без возвращения платы за проживание в гостинице.

З. Контроль за исподнением настоящего шриказа по оплате за шроживание В

гостинице возложить на буlсгалтера Неплич Е.В., зав. общежитием
Мухрыгину Л.М.

4. ,Щовести настояIций приказ до заведуюrrlей
отделени ямн, уаебну}о часть, бухгалт ериrс.
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Зав. филиалсм ,,"л/,,,,/
;/'I

I

отделением ОПК, заведующих

Г.Г. Воронин



Приложение к приказу
Утверждено

Приказом зав. филиалом Ns 01-01/94 от ]

07.11.20l9г.

IIрейскурашт цен
на платные образовательные, ипые услуги

па 2020 год
Филиал Госуларственного автономного учреrкдения Амурской области

профессиональной образовательной оргаЕизации
<<Амурский медицинский кслледж)> в городе Райчихинске

Отделение повышения квалrrфикации
Отде;lение повышения квалификации (лист,анчиошпое обучение)

Есша период оIшаты за месяц, то общая сумма оплаты за весь цикJI определяется ц/тем
умнФкения сrоймосr" Обl"rеlrrrя за месяц на количесТво месяцеВ Обу,rения (1 мес., 1,5 мес.,2 мес. 3

мес.)

JФ Напменование услуги IIериол
оплаты

Сумма
оплаты

l. обучение на внебюджетньж к}рgах за месяц 9l00
2, обучение на хозрасчетной оснOЕе за месяц 18200

з. обучение на кyрсах медицинского Macczl}ka за месяц 1 00

4. Обуlение по индц{видуальному плану весь период
обу.rения

49 500,00

Проживание в гостинице сутки 00

б. Факультет повьшпения квалификашии
(диgтянцпOнное обччение)

7, Технология дистанционЕого обутения дJuI специаJtистов

со средЕим и высшим медищинским образованием
за весъ период

обу.rение
7000,00

400,


