
МИНИСТЕР С ТВ О ЗШДВ ООХРДНЕНИЯ ДМУР СКОИ ОБЛД_СТИ

Филиал Государственного автон_омного уIреждения AbTypcKoT"t области

профессиональной образовательной организации

<дмурский медицинский колледж) в городе Райчихинске

прикАз

28 октября 2022rод

Об утверждении стоимости

J\b 01-01/66

на основании ПоложениrI о порядке оказаниlI платньж образовательньIх

(прочих) услуг государственным автономным у{реждением Дмурской области

,rрофес""оналъной образовательной организацией кАмурский медицинский кол-

пЬд*u, согласно условиlIм договорOв об оказании шлатных образовательных услуг
с компенсацией затрат на обучение II предоставлениеIчI Прочих платньIх услуг

ПРIIкАЗЫВ-4Ю:

1. Утвердить стоимость оплаты за образOвателън}.ю услуry на 2-ое полугодие

20221202З улебного года, 1, ое полугодие 2a23l2024 года и прейскурант цен за

образовательЕую усJrугу для студентов на договорной 0снове, принятых сверх

nnu*u набора в бюджетные груrrrrы, имеющих среднее специаJIьное образование,

по11у{енное ранее на бюджетной основе и лицам, не имеющим гражда}Iства, по

следуощим специаJIьностям :

Очная форма обучения:
- кАкушерское дело>)- 31 200,00 рублей за семестр;

- <Сестринское дело)) _ 31 200,00_рублей за семестр;

- <Лечебное дедоD - 34 300,00 рублей за семестр,

2. с 0l .0I.202З года утвеРДитЬ оfiлатУ за прочие платные услуги:

- оплата стоимости услуГ по ксерокOпированию 1 страницы формата А4 * 5,0 руб,
за 1 лист;
- опдата стоимости услуг по распечатыванию 1 страницы формата А4 - 8,0 руб.
за 1 лист;
- оплата стоимости усJIуг по выдачи справок- 10,0 руб. за 1 шт.;
- ошлата за успугу по оформле}Iию дубликата документа- 1000,0 руб. за 1 шт,

З. Учебшой части довести настоящий приказ до заместитедя заведующего филиа-
лOм по уrебной части, заместителя заведующего филиалом ilо уlебно-
воспитательной работео заведующю( отделениями, бухгалтерии, приемной комис-

сии. 
'L+

-tl
',',,"" Г.Г. Воронин./

fЗавелrющий филиztдOм ГАУ АО
i поо (АМк>) в г. Райчихинске



Приложение K.J,H#I

Приказом зав. филиалом Jф 01-01/66
ат 28.10.2022г

IIрейскурант цеII

на платные образовательные услуrц gа 2а23 rод

по филиалу Глу до поо <дмурский медицинский колледж))
в г. Райчнхинск

на 2-ае полугоди е 20221 2023 го да и 1 _ое полугоди е 202З l 2024 rода

}lъ Наименование усJrуги Форма
обучения

Срок обу-
чения

Период
оплаты

Сумма, рубли за
с€местр

Оплата за образовательную ус,т
грушпы, сIудентов имеющих ср(

нои осн

уry по студентам прицятым сверх плана Еаоора в uruл?fttsrшыL

,дrr"* arrчц"альное образопанпе, полученное ранее на бюджет_

ов€ II лпцfll не Емеющне гражданс,гва

1. <Акушерское дело) очная 2г. 10 мес. -
9 к-пасс

семестр J l /UU,UU

2. кСестринское дело> очнаJл 2г. 10 мес. *
9 класс

семестр з l ZUU,UU

J. <Лечебное дело) очнаlI 2г, 10 мес. -
11 класс

семестр з4 300,00

Прочие платные усJryги Сумма, рубли

1. Оплата услуги п0
оформлению дубликата
пок\мента

1 шт. 1000,00

2. Оплата стоимост}I услуг
по ксерокопированию 1

сгDаницы формата А4

1 лист 5,00

J. Оплата стоимости услуг
п0 распечатыванию 1

сmаниIIы фоuрrата А4

1 лист 8,00

д+. Оплата стоимости услуг
по выдачи справок

1шт. 10,00


