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оБIlАс],и
ФrI.пиал I'ocy;tapcтBeiII{{}I,(r iiaтt]}{o\.1|{t]t,o учрежлеll}1я Амl,рской области

п роф ссс и cl н з, t 1,1111 1'.| образовате;t ьной организаци 1{

кАпl vpcKlTiT l.тели l tt l tc ttttтj кO.n]lсд)i\)} i] r,орOде Райчлтхи ноке

прикАз

22 ноября ]0] l гo_t

об ilтверждениi.i стоиN{ости

Jф 01-01/ 80

на основании По.шохtенr,Iя о порядке окаJания lшатIIых образовательных
(прочих) услуГ государсТRенныN,{ аI]тоноN,{нымJ YI{реждениеl\{ Амурской области
профессиональной образовате.ць}IоI"{ оргалtизашлtеl.i <Аrчrурский медицинский
кол,цсл}к)). с]огласIlо \,'с.'Itlвtlяlu ДiJI-L]i]Оl]ов об оказанI.,II.{ платttьтх образоватsльных
YLлvI с Kt]}{IIeijc;ttlt,teii ,Ja],[.1ilI, гtlt oбr,.tr,Hиe i{ ]l}]e.l1r.]c,i,aBлe}tl{ej!1 гIрочI,iх платных
услуI,

ПРИК.\ЗЫВАЮ:

i . Утвердliт ь д"|lri С ] \'.]et j,l OI: ],].-1 ii\/LacOB, а также студентOв 1 курса,
прLiнятых в 2021 году, clOI.II{оCIb L)Il..]iiтb] за сlбразоl]ательную услугу на 2-ое
по,ц\,годtlе 2a21l20Z2 \,чебноt,о ]'ода 14 1-oe по-;lу1,0лие 2а221202З учебного года и
прейскурант цен за образоватсльную услугу для студентов на договорной
основе, принятых сверх цлаi{а набора в бюдittетньте группы, студентов,
имеюIIIих среднее спец!{альное образование, полученFIое ранее на бюдясетной
основе lt лица]Vl,, fiе имеюtIlлlм г}]аililцанства, Ilo следуюшI4м специалъностям:

0чная форrrа обученияt ;

* <<AKytllepcKOe .rlс.ПО))- ] 1 ]00,t}0 1эr,6,rей за се]\1сстр;
- K(-ec'rpr.l}lcKOe .l.1.1;rl) l l ]ilO Г}{j 1rr,б.ret:i ]а c.},Iec1,1);
- к-]lечебiiL)е д!..iI())) - ]-] ]l)(),U(} 1lli1,1r:Гi tri]l r:t}\1tcT|)

1, С 01.01.2022 гOда утвердtIть оп-lilт\, ]il iipoLiI.1e Iiлатные услуги:
- 0плат,а с,|оиN{t]стI{ ),с.п\,г П() KCL]l]t)li(}[liI]]oBaHliro i страНИцы формата д4 * 5,0
руб. за l "rист;
- 0п"паl,а cTo{{},{()c:,I.l4 усjl},г i]o ])l]clleLliti,ыBaHt.tto ] с,граi,iицы формата Л4 - 8,0 руб.
за l лисг;
- оплата стоимOсти услуг по вьU]ачи сшравоi{- 10,0 руб. за ] шт.;
- оItлата за услуг}i по офорпт"]тению дублrrката д{)ку]\{ента- 1000,0 руб. за 1 шт.

5. Учебной част}i довести нас.гояrr{ий приказ до зам.зав,филиаJlом по уч,
заlil.зав,фИлиа,r]оN{ llrl },вр. заве,цуl{,}rц]l_\ t]тдеjIеI-tиями. бlхr-ал.герии,
:]il l]. ol,,jlc"1 е н}1 е \l О 1-1 Ii. :] ;t Lз, t l ii t i ie )li ] 1 ] l 1 t] N l .
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Зав.с}ill;лиалоr,l I'-z\}" А(J i tU() ,<Ajrlli,,, Г,Г. l}оронлrн



ГIрилохtение к прикЁtзу
Утверхtдено

l l1-.rigo.,,n, зав. (lt-t,тlлttчом Ns 0i-01/80 от 22,1 1.2021г

Прейскурант цен
на платные 0бразовательные услуги Ha2OZ2 rад

Фшлиал Госуларственного автонOмнOго учреждения
Амурской области профессиональной образовательноЙ 0рганизации

<<Амурский медицинский кOллед}кD в городе Райчихинске
для студентсв 2,З,4 курсов, а также студентов 1 курса, принlIтых в2а21 году,
стOимость оплаты за образовательную услугу на 2-ое полугоди е 2021 l 2022

учебного года и l -ое полугодие 2а2212аЖ учебного гqда.

_\,, lllttttt,,,llпBlilrll(, 1 L.,\ l Il tllt,pll;t (';lil;; Пt;llrо: ('1 ,lM:t, РvбЛlr
riйt.teltttll (}i*iý,Ielllrrl 0l!.lla,l,ы ce}recTp

l С)л"цата за обр:rзов:rr,еjrьIlyIо yc.it},i,1 tr(} c'l1,.,l(Ii,lll}t iiрltнrtLыilr сверх п.jIaIta IIабора ll бtод;кетrlые
l грl,пt!l}I, с,IулеIl,t UlJ It!tet{.}щi{x сl)слнеtl cileltиii. 1bH(le rlбразовttние, пол\'чеIirIое рдIIее на

l бtодясе,t lttlii {tcll()i]te ll .]tlllii}, rle llprelolшtre граrrцанL'тIiа
]

]

l KAKуTtTcpcKoe ;f,елоi) i)llHi]ii _]l,, 1L) licc, cenlecтp , З 1 200,00
9 K;lacc

кСестрлtнское де.rIо) очнilrl 3г, l0 ьlес, -, сепlýс,fр З1 200,00

! Прочие платные усл_yги

i ()п"цitiir \jсл\,l,tl IlO

{ldlil pi,t,ltelt l.t к} _,it,Гl. t lt Klt,i,;t

l0K\ \l'h i.t
| 2, 0rr;lа,га c,tL}tltlOclи \,c,lуl
l ttcl КССР(}КОliИрOВlti{Ик) L

i страницы форrlаtа А;}
3, Ott:laTa cTo}illlt)c,f1.1 \/c.]t3, Ott:laTa сто}.1lllt)с,f 1.1 \/c.]l\ i

по pitcllgLliiTыBaHtiK.l 1pitcll gLliiтыван ti K.l 1

] 4. Ultlla гз с,г0}1}10с,гl1 чс,п\,i

i _l цL !},1,1tчll9!рар_од
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5,00

],] _,,.,..,.

l l лист
l

l
--___..l..._....__- _^_, _,t,_,

] 1шт. i
l:

]]

Сумма, рубли


