
МИНИСТЕРСТВ О З ДРДВ ООХРДНЕ Т{ДЯДМУРСКОЙ ОБЛДСТЦ

госуддрсiввr*тов двтЬноrп,rrоЕ учрЕждЕниЕ дмурскоиоБлАст,*1жi* ргАнизАrия

1б.11 .202I r.

шрикАз

г. Благовещенск

Ns 271-осн.

Об утверждении стоимости

На основ аттииПоложения о порядке оказания шIIатнъш образователъных

(прочих) усJIуг государственныNL 1":"лтy:.:'* Y-'P:rf::-'* АМУРСКОЙ

областипрофессионалъноЙобразователънойорганизацией<<дмУрский
МеДицинскийколЛеДж)'согЛасноУсJIоВияМ*{:ГоВороВобоказаниипJIаТных
образоватеJIъных услуг с компенсацией затрат на обуrение и

предоставJIением шрочих платных услуг

ШРИКАЗЫВАЮ:

1. УтвердитЬ длЯ студентов 2,3,4 курсов, а также студентов t курса,

принятых в 202| гоДУ, .ro"*o.ri orrnu", за образовательлнуIо усJIугу на 2-ое

попугодИ е zоil-tZО2i'учебного года И 1-ое 
"опугодие 

2о2212о2З улебного

ГоДаипрейскУранТценВсооТВетсТВии.**"*УпяциейсТоиМосТиобУrения
nru доrо"ърной основе по следующим специапъностям:

стоматология ортопедическая - З'7'7ОО,00 РУбЛеЙ За СеМеСТР;

стоматология профипактическая - З'7 7О0,00 рУбЛеЙ За СеМеСТР;

фармаuи" 1orru" фор*ч обучения) _ 35 500,00 рублей за семестр;

фармаuи" irr.p..rffi"o"nu1 iоr"о-.uочная форма обучения) - зз з00,00

рублей за семестр;

2. Утвердитъ для студентов 2,3,4 курсов, а также студентов 1 курса,

принятых в 2О2IгоДу, ""оrrо."" 
o"nu"ui,a образоватеJIъную услугу на 2-ое

полугодИ е 2О21l202i'учебного года и 1-ое полугодие 20221202З учебного

года и прейскурант цен за образоватеJIъную услугу _ 
дJIя студентов на

договорнойосноВе,ПриняТыхсВерхПЛана-наборавбюДжетныеГрУпПы'
студентово имеющих средн" ,п,u"*ъное образование, шолуIенное ранее на

бюДжетнойосноВеИлицаМ'неиМеюЩиМГражДансТВа'послеДУюЩиМ
специаJIъностям:

Очная форма обучения
- <Акушерское д.поп- 30 100,00 рублей за семестр;

- <<Сестринское дело)) - 30 100,00 рублей за семестр;



- <Лабораторная диагностика>) _ 30 100,00 рублей за семестр;

- кЛечебное дело) _ 3з 300,00 рублей за семестр,

Очно-заочная форма обучения:
кСестринское дело) - 1б 100,00 рубпей за семестр,

3. С 01.01 .2о22 года утвердить оплату за дополнитеJIъные платные

образоватеlrъные услуги :

- оказание дополниТельных платных образовательных услуг насеJIению:

консульТациЯ по дисцишлине 1 академический час (45 мин) - 500,00 руб,

4. с 01 .01.2022 года утвердитъ оплату за прочие пJIатные услуги:

- Услуга по оформrr.Ъ"одубликата документа - 1000,00 руб. за 1 шт,

5. Учебной части довести настоящий приказ до заведующих отделениями,

приемной комиссии, бухгалтерии,

и,о. директоРа ГдУ до поО (лМк) '. { lД / - в.1\4. Глущенко



Приложение к приказу
Утверждено

Приказом и,о, директора JФ 271- осн, от
16.11.2021г.

Прейскурант цен

на платные образовательные услуги на 2022 rод

Госуларственное автоноМное учреждение Амурской области

профессиональнаяобразоВаТеЛьнаяорганиЗация<<дмУрский
медициНскиЙ колледЖ>> д11Я студентО в 2Р,4 курсов, а также студентов 1

курса, цринятЫхв202]1 Году, стоимостъ оплаты за образовательную услугу

на 2_ое поJIугоди е2l2tl2о22учебного года и 1_ое поJIугодие20221202з

уrебного года.

fIериол оплаты Суммао
рубли

за
семестр

JYq Наименование услуги Форма
обучения

Срок
обучени

я

2г.10
мес.

семестр 37700,00
1 стоматология очнаJI

Up лу|
очная 1г.10

мес.
семестр 37700,00

2 стоматология
lr IJUчrll.J

очная 2г.10
мос.

семестр 3 5 5 00,00
J Фармаuия

очно- 2г.10
мес.

семостр 33з00,00
4 Фармачия

\
ьrм с*р* плана набора в бюдясетные

iразование, полученное ранее на
Iriё гпя'л*пансТВа

Оплата за образовательпую услуry по студен,

груп п ы, ",уо"птl;жflжil#i:т#;
там принятI
циальное о(

4! rr! tl llrv.v ц

1-----1
Очная форма обучения: в

т.ч. 30100,00
5. кАкушерское дело) очнаJ{ очная 3г. IU мес. - у KJlagu

очная Зг. 10 мес. - 9 клаос 30100,00
6. кСестринское дело) очнаJI

очная 3г. 10 мес.

- 11 класс
30100,00

1. <Лабораторная
диагностика)

очная

16100,00
8. <Сестринское дело) очно-

заочнаjI

очно-
заочнаJI

форма
обуrени

я

J г. rU MgL]._ I

очная З г. 10 мес. - 1 1 класс 33300,00
9. клечебное дело) очная

лтельные услуги,Щополнителрны9 
jдцч е образов:

1 академический час
(45 мин)

500,00
оказание
дополнитольньж
платньIх
образовательных услуг
населению:
консультация по

(-умма
пчблиПрочие платные услуги

]_



Услуга по оформлению


