
,ъ МИНИС ТЕР С ТВ О З ДРАВ О ОХРАНЕНИЯ АМУРСК ОИ ОБЛАС ТИ
ГОСУДЛРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕ,ЖШНИЕ ЛМУРСКОЙ
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26.|0,2020 г.
прикАз

г. Благовещенск
J\Гs 175-осн.

Об'утверждении стоимости

На основании порядка предоставления платных образовательных и
прочих платных услуг Государственным автономным учреждениеNr
Амурской области профессионалъной образователъной
<<Амурский медицинский колледж) согласно условиям
ок€}зании образовательных услуг, с компенсацией затрат
предоставление прочих платных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

организации
договоров об

на обучение и

(l. Утвердить стоимость оплаты за образовательную услугу на 2-ое
полугодие 202012021 года и 1-ое полугодие 202|12022 года и прейскурант

цен в соответствии с кЕtлькуляцией стоимости обучения на договорноI*i
основе по следующим специ€tлъностям:

стоматология ортопедическая - 37600 рублей в семестр;
стоматология профилактическая в р€вмере 37600 рублей за семестр;

фармация (очная форма обучения) - 34200 рублей в семестр;

фармация (переподготовка) (очно-заочное (вечерняя) форма обуrения)-
32100 рублей в семестр;

2. Утвердить стоимость оплаты за образовательную услугу на 2-ое
полугодие 202012021 года и 1-ое полугодие 202|12022 года и прейскуранi,

цен за образователъную услуry для сryдентов на договорной основс
принrIтым сверх плана набора в бюджетные группы, студентов имеющих
среднее специ€rльное образование полученное ранее на бюджетной основе и
лица не имеющие гражданства по следующим специЕLJIьностям:

Очная форма обучения;
- <Акушерское дело)- 29 000,00 рублей в семестр;
- кСестринское дело)) - 29 000,00 рублей в семестр;
- кЛабораторная диагностика)) - 29 000,00 рублей в семестр;
- <<Лечебное дело) - 32100,00 рублей в семестр.
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения:

<<Сестринское дело) - 15 500,00 рублей в семестр.



з. С 01.01.2021 года утвердить оплату за дополнительные платные

образовательные услуги

- оказание дополнительных платных образовательных услуг населению:

консультация по дисциплине 1 академический час (45 мин) - 500,00 руб. j

4. С 01 .0|.202t года утвердить оплату за прочие платные услуги:

- Услуга по оформлению дубликата документа - 1000,00 руб. за 1 шт.
>)

5. Учебной части довести настоящий приказ до заведующих отделениями,
приемной комиссии, бухгалтерии.

Щиректор ГАУ АО ПОО кАМК> Е,.В. Пушкарев

CT'r Е ffсэtz-ёzеа-о od. // r{o 61-
:.ltpf, 9А, {t"baa



Приложение к прикff}у
Утверждено

Приказом директора J\Ъ 175- осн. от
26.10.2а2Or;

Прейскурант цен
на платные образовательные услуги па 2021 год

Госуларственное автономное учреждение Амурской области
профессиональная образовательная организация <<АмурскиЙ

медицинский колледж>>

ль IIаименование услуги Форма
обучения

Срок
обучени

я

Период оплаты Суммао
рубли

за
ceMecTI}

1 стоматология
ортопедическая

очнtUI 2г. l0
мес.

семестр 37600,00

2 стоматология
профилактическа5I

очнilя 1г.10
мес.

семестр 37600,00

J Фармация очнfIя 2г.10
мес.

семестр 34200,00

4 Фармация
(переподготовка)

очЕо-
заочная

2г.10
мес.

семестр з2100,00
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Очная форма обучения: в
т.ч.

5. <Акушерское дело)) очнаrI очнzuI 3г. 10 мес. - 9 класс 29000,00

6. кСестринское дело)) очнzut очнаJ{ 3г. 10 мес. - 9 класс 29000,00

7. кЛабораторная
диагностика))

очнtU{ очнаJI 3г. 10 мес.

- 11 класс
29000,00,

8. кСестринское дело) очно_
заочнаrI

очно-
заочнzlя

форма
обуIени

я

3 г. l0 мес.- 11 класс 15500,00

9. <Лечебное дело) очная очная 3 г. 10 мес. - 1 1 класс 32100,0с

.Щополнштельные платные образовательные услуги
оказаrrие
допоJц{ительньIх
платньгх
образовательных услуг
Еtюелению:
коЕсультациJI по
ДИСЦИПJIИЕе

академиЕIеский час
(45 мин)

500,00

Прочие платные усJryги Сумма,
рубли

1 Услуга по оформлонию
дубликата документа

1 штука 1000,00

7


