
Филиал Государственного автономного r{реждения Амурокой облаоти
профессиональной образовательной организации

<Амурский медицинокий колледж)) в городе Райчихинске

шрикАз

29 апреля 2022 год

Об утверждении стоимости

На основании Положения о порядке оказания платных образовательных
(прочих) услуг государственным автономным учреждецием Амурской области
профессиональной образовательной организацией <Амурский медицинский кол-
ледж)), согласно условиям договоров об оказании lтлатЕых образовательных услуг
с компенýацией затрат на обl^rение и предоставлением прочих платньгх услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлитъ для студентов нового набора стоимость оплаты за образова-
телъную услугу на 1-ое полугодие2а22/202З уrебного года и прейскурант цен за
образовательную усJгуry для студентов на договорной основе, принятых сверх
плана набора в бюджетные груrшы, студентов, имеющкх среднее специа.гlъное об-

рЙование, полученнOЁ ранее на бюджетной основе и лицам, не имеющим граж-

данства, по следуюЩим спецйальностям:

0чная форма обучення:
- кАкушерское дело>- 31 200,00 рублей за семестр;
- <Сестринское дело> - Зl 200,00 рублей за семестр;
- <Лечебное дело> - 34 300,00 рублей за семестр.

2. Учебной части довести настоящий приказ до зам.зав.фили€шом rrо УЧ,
зам.зав.филиаJIом по УВР, заведующих отделениями, бухгалтерии, приемной ко-
миссии.
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Приложение к прLIказу
Утверждено

Приказом зав. филиа,том Ns 01-01127
от 29.04,2022г

ПрейскураtIт цен
на Ilлатные образовательные услугп на 2022 rод

Филиал Государствепного автономного учреждения

оплаты семестр

0ПЛаТа За ОбразоватеIlьную усJr},гу uо студеЕтам приЕятым сверх плаuа набора в бrоджетные
ГРУПпы, студентов имеющих средцее специальпое образоваппе, полученное ранее ца бюдяtет-

пой ocrloBe п лнца, не шмеющие гражданства

кАкушерское дело)) 3г, l0 мес" -
9 K.:racc

семестр з 1 200,00

сsместр 31 200,00

3 г, l0 мес. *
1 l класо

семестр 34 300,00

АмУрской области профессиональной образовательшой оргапизации (Амур-

ДЛЯ СТУДентоВ нового набора 20221202З года, стоимость оплаты за образователь-
н1zlо услугу на i-oe полугодие 20221202З rIебного года.

Форма
обучения

3г, 10 мес. -
9 класс

a

J\l} Наименование услуги Срок обу-
чения

l очная

2, <<Сесrринское дqлоr) очнаrI

з. <Лечебноо д9ло> очная


