
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АМУРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

08Л 1.2019 г.
ПРИКАЗ

г. Благовещенск
№ 221-осн.

Об утверждении стоимости

На основании порядка предоставления платных образовательных и 
прочих платных услуг Г осударственным автономным учреждением 
Амурской области профессиональной образовательной организации 
«Амурский медицинский колледж» согласно условиям договоров об 
оказании образовательных услуг, с компенсацией затрат на обучение и 
предоставление прочих платных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стоимость оплаты за образовательную услугу и иные 
платные услуги, прейскуранты цен (приложение к настоящему приказу) с 
01.01.2020 года на факультете повышения квалификации, факультете 
повышения квалификации (дистанционное обучение), «Учебный центр по 
охране труда».

2. С 01.01.2020 года утвердить стоимость платы за проживание в 
гостинице в размере 500 руб. в сутки согласно составленной калькуляции 
расходов.
В случае порчи имущества расходы возмещаются по рыночной стоимости на 
день порчи имущества.
Проживающим соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. В 
случае нарушения правила внутреннего трудового распорядка производится 
выселение из гостиницы без возвращения платы за проживание в гостинице.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа по оплате за проживание в 
гостинце возложить на главного бухгалтера Абрамову Н.С., коменданта 
общежития Солодову Г.А.
4. Довести настоящий приказ до заместителя директора по постдипломной 
подготовке (ФПК) Зозулиной Н.А., заведующей отделением по 
дистанционному обучению Пенчуковой Е.О., Заместителю директора по 
научно-методической работе Сидоренко М.А., бухгалтерии, юрисконсульта.

И.О. Директора ГАУ АО ПОО «АМК» Т.В. Васильева



Приложение к приказу 
Утверждено 

Приказом директора № 221- осн. от
08.11.2019г.

Прейскурант цен
на платные образовательные, иные услуги 

на 2020 год
Государственное автономное учреждение Амурской области 

профессиональная образовательная организация «Амурский
медицинский колледж»

Факультет повышения квалификации 
Факультет повышения квалификации (дистанционное обучение) 

Учебный центр по охране труда:

№ Н аим енование услуги П ериод
оплаты

Сумма
оплаты

1 . Обучение на курсах на основе смешанного 
финансирования

за месяц 7000,00

2. Обучение на хозрасчетной основе за месяц 14000,00
3. Обучение по очно-заочной форме обучения (с 

частичным отрывом от производства)
за месяц 7000,00

4. Аттестация специалистов со средним медицинским 
образованием

весь период 
обучения

2000,00

5. Студенты выпускного курса за месяц 5000,00
6. Обучение по индивидуальному плану весь период 

обучения
49 500,00

7. Сестринская косметология (специализация) весь период 
(2 мес.)

29000,00

8. Сестринская косметология (усовершенствование) весь период 
(1 мес.)

14500,00

9. Обучение «Стоматологическая помощь населению», 
Современные аспекты ортопедической помощи»

весь период 
обучения

20000,00

10. Проживание в гостинице сутки 500,00
11. У чебны й центр по охране труда:

Обучение и проверка знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов по охране труда 
медицинских организаций области»

весь период 
обучения

3000,00

12. Обучение персонала допущенного к работе на паровых 
стерилизаторах

весь период 
обучения

3000,00

13. обучение по электробезопасности весь период 
обучения

2100,00

14. обучение по эксплуатации тепловых энергоустановок за весь период 
обучения

1690,00

15. обучение по пожарно-техническому минимуму для 
организаций с численностью обучающихся до 20 
человек

за весь период 
обучения

1500,00

16. обучение по пожарно-техническому минимуму для 
организаций с численностью обучающихся свыше 20 
человек

за весь период 
обучения

1000,00

17. Ф акультет повы ш ения квалификации  
(дистанционное обучение)

18. Технология дистанционного обучения для специалистов 
со средним и высшим медицинским образованием

за весь период 
обучение

7000,00



19. Профессиональная подготовка по профессии 
«Технология профессиональной деятельности

за весь период 
обучения

5000,00

медицинских регистраторов» (6 месяцев)
20. Профессиональная подготовка по профессии «Младшая за весь период 5000,00

медицинская сестра» обучения(3 
месяца)

21. Обучение преподавателей медицинских, 
фармацевтических училищ и колледжей по 
дополнительным профессиональным программам 
(дистанционное обучение ):
- 36 часов

За весь период 
обучения

3000,00
- 72 часа 6000,00
-144 часа 8000,00
-298 часа (профессиональная переподготовка) 
-520 часа

8000,00
12000,00

22. Охрана труда для водителей за весь период 
обучение

1200,00

23. Обеспечение экологической безопасности за весь период 3000,00
руководителями и специалистами общехозяйственных 
систем управления

обучение

Если период оплаты за месяц, то общая сумма оплаты за весь цикл определяется путем умножения 
стоимости обучения за месяц на количество месяцев обучения (1 мес., 1,5 мес.,2 мес. 3 мес.)


