
п4инистЕрство здрА воох r;rнЕн]l_iя АМУ l]CКОЙ ОБЛАС'ГtI
госудлрствЕннов ABTOHCIV:,J-IOE !'LL:'_Е,Тr,Д,ЕFL{,,1Е A,N4УPC}:L"i'

оБллс1и проФЕr.,..]t1онАлl_,t-]l_Я С,БРДЗrl)Вl''ГЕ:.I[ЬFl,о,Я, {:)PI-AHI,1":l. , ;

<iд],,,1, :iP,l киiа мЕдиliинс}(:иi4 ъi(); l-trEu{)r.i>

22.06.2020 r.
lI},рtкАз

г. Благrэвещеtlск

JtГs l02,,c,, r

Об установления стоимости обучения по программам дополнительнOгФ
профессионал ьного образован ия факультета повышения квалифика ци i,!{

На основавч,И гIсряд-tа пiэедоста,ЕJIенi4я Г]Ilа']FlЫХ 1l[iра:iоваl,эльны}, PI П,]l,]':i

платных успуГ ГосзrдерственныМ аВТ{)НОN,IНыiй учреii*},еH]:{JM A_l,rypcKCl',l ,li.'.]_li;

профессиональной сбрезовательной срганизации <,lАпll'РСlКИЙ \{ОДZL}l.i;',,

колледж)

ПРикАЗЫВА}о:

1. УстановитЬ с 01.07.2020 Г0.,I,Z- сто}iмостЪ оijу,tениЯ шО ПPl)I'Jl:,,;\,ilL, _

доIIолнительного
квалификации:

профессиона-jIьIlого образования факулrьтета псlвLIi,lЁL:,

2. с 01.07.2020 года, ()тоимс|O,гь tLIff.ты за про}кива-:tие в гOсТИНИI_{€ C}J'l&Bl,,i::

без изшtенений в раз,\.е[)э 50L].эуб. в t)ry,TKII согласно с()ста-ВJlеННОЙ КаlЬХ-li"Ц-П',','.,'1

расходов.

название цикла Форr:а с:бlчtсния 1lt:рrrол

обt,.tснияt

Llасы Стоимость

руб.

Еное медицинское хние

Д Kтya:lbHr,lе вопросЫ cec'l'r}ИНСlit)]'.'1

1t,.lJ в llси\ иа грии

зalоt]НitЯ с I I pl] NleI. etl tI jItI JlИOIaHlItIOH НЫ\

обра ]овiLt,сliыI1,1\ tсхIIолог;iй (ДО Г)

l недоля зб

часов

1 750,00

Акr,уаlьные tsопросы сес,r,ринск(lt,a)

IIpTl1] Ei\ rlr,т,rrзиятпиlt

заOч ная с 11ри \,tеt, е н ltcNl i(исl ilнl{I,IoH l{ых

образо вагс,lil,tIыr,гсхItоJ-tо t,l1йi (ДО-Г)
l be.,cltlt 36

tIacoB
17_ý0.00 

i

Актуа.;lьныс вопросы ссс,lриIiс]iогi.j

.iIeJIa ]1ри и нфекllион н ых
заболеванtr;rх

:]ilottIIilя с прI] Nl cI cil I,icltI ЛИСТllIl]Ill()Il llы\

tleplt ]с Baгe,ibH t.I]r't CXltO.il()t /й (,цо I,)

1 I;едоля 36
часов

75U,UU

Сес,t,ринсltая l IoMolL(b леl,яNl зzlОtlнilя с l I pl1\lеLiен ие]\' J(ис,Iанl1,1oHных

обрirзоBaLeltLrlLl:(,I ехItологr,lГл (ДQТ)_
1 недеrtя 36

часоts

1750,00

Сес,гринское дело в cl,o\tal,aJIcl,иti заочll ilя с п pIi }l ct еII и clvl Ilис,I i:tIlцlIOll ll[Jx

обрiLзс вагеliьllI,Iх Iс\Ilолоt,,]1йr (ДО Г)
1 ; r-':_,сл.,,l зб

tI ].сов

Ат,гестацlll1 сп9циа,лtlс,{,0в сФ с цинским В ]t1ll1€lvl

Атr,сстацtiя спеI(иал1,IстоIl со cpclliи],1
ме.rlиllинсIiиNl образtrвzrниеrt

.Jч]lalя I]ecb

llерti(),ц

tlбl^tен

I4я

2000,00

8h,,+4!J4, J/4r 1 3, 0"/, а^аJо э

/з, ау. ёLrN' ,al о,ёц-/, , оу .}ь 7 .



з, fiовести Еа,с,гi]яll1ltЙ прl.r.:аз до }аI\iесТИТэJIЯ ЛИРt:хстf,за

подготовке (ФШi} Зозу.rr,rноli Н.Д., зз.в0;],уlr.)iщrэli

по постдI{лл0l\4н^,,i

отделением [,0

дистанцИонномУ обучениЮ Пенчуковой Е.О., бухгалтерии, юрисконсулъта,

Щиректор ГАУ АG :,_till ,<Ahl-},i>l Е"ts. ПушкЕi,)€lз


