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Об утверждении стоимости

НаосноваНИИПоложенияоПоряДкеоказания
(прочих) услуг государственным автономным

ЬОЪu.r"' профессиональной образователъной

платных образователъных

учреждением Амурской
организации <Амурский

согласно условиям договоров об оказании
МеДицинскийколлеДж))соГласнOУUJIUбУrлlчlлvrчDчучg

образователъных услуг, с компенсацией затрат на обучение и ITредоставление

прочих IIлатных успуг

ШРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стоимостъ опJIаты за образоватеjIъную услугу и иные

платные услуги, прейскуРантЫ цен (приложение к настOящему приказу) с

0 1 .0 1 .2О22 года учебно-аккредитационного центра,

2. с 01.01 .2о22 года утвердить стоимость платы за проживание в

гостиниЦ. " р*r.ре б00 рУб. " 
сутки согласно составJIенной каJIькуJIяции

расходов ъллr,лтттбтлтлб 
-ч

в сJIr{ае порчи имущества расходы возмещаются по рыночнои

стоимости на денъ порчи имущества,

ПроживаюЩим соблюдатъ правиJIа внутреннего трудового распорядка,

ВслУrаенарУшени'IпраВиЛаВнУТреннеГоТрУДоВоГорасПоряДка
производится выселение из гостиницы без возвращения платы за проживаЕие

в гостинице.

З. КонтроJIъ за исполнением настоящего приказа по оплате за проживание в

гостинце возJIожить на главного бухгалтера Дбрамову н,с" коменданта

общежиТия СолоДову Г,А' - отдеJIением Пенчуковой Е.О.,
4. Щовести настоящий прик,в до заведующеи :Ti:"::,_::j:,:
исполняющего обязанности заместителя директсра по на}л{но-методическои

работе Луниной н.в,, бухгалтерии, юрисконсупъта,

fur,пл/- В.М. Глущенко
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Приложение к rтриказу
Утверждено

Приказом и,о. директора Jф 27З- осн. от
|6.I|,202|г.

Прейскурант цен
на платные образовательные, иные услуги

па 2022 rод
Госуларственное автономное учреждение Амурской области

профессиональная образовательная организация
<<Амурский медицинский колледж)>
Учебно аккредитационный центр

лъ Наименование услуги Форма
обучения

Период
оплаты, часы

Сумма
оплаты

1 Профессиональная переподготовка
по очной форме

очная за месяц 17000,00

1 Про фессиональная переподготовка
по очно- заочной форме

очно-
заочная

форма

за месяц 8500,00

2. Обучение на портале НМО в том
числе:

очная 18 часов 21,25,00

очная Зб часов 4250,00
очная 72часа 8500,00
очная |44 часа 17000,00

очно-

заочнаlI

36 часов 2125,00

очно-
заочнаlI

72 часов 4250,00

очно-
заочнаJт

144 часов 8500,00

а Обуrение по заочной форме с
применением ЩОТ на портале НМО

дистанцио
нная форма
обl.rения

весь период

обучения
21,25,00

4. Аттестация специалистов со
средним медицинским
образованием

очная весь период

обl^тения

2500,00

5. Обучение по индивидуЕlJIьЕому
плану

очная весь период

обучения
59000,00

6, Сестринская косметология
(профессиональнЕuI переподготовка)

очная весь период
(2 мес.)

з5000,00

7. Обучение по заочной форме с
применением ЩОТ (тематические
курсы)

дистанцио
нная форма
обучения

весь период

обучения
5500,00

8. Про фессиональнаlI переподготовка
по заочной форме с применением

дот

дистанцио
нная форма
обl^rения

весь период

обучения
17 000,00



9. Профессиональное обучение
(профессии рабочего, должности
служащих) с применением .ЩОТ

дистанцио
нная форма
обуrения

весь период
обучения

8500,00

10. Обучение по rтрограммам по
заочной форме с rrрименением ЩОТ
(повышение квалификации)

дистанцио
нная форма
обучения

в9сь период

обучения
8000,00

l1 Проживание в гостинице сYтки 600,00
Обучение по охране труда

12. Обl^rение персонала допущенного
к работе на паровых стерилизаторчlх

очная весь IIериод

обучения
3000,00

1аlJ. обу,rение по пожарно-техническому
миним}му для организаций с
численностью обуrающихся до 20
человек

очная за весь период
обучения

1500,00

14. обуrение по пожарно-техническому
минимуму для организаций с
численностью обулающихся свыше
20 человек

очнаlI за весь период

обуrения
1000,00

15. Охрана труда для водителей дистанцио
нная форма
обучения

за весь период
Обl"ление

1200,00

16. обеспечение экологической
безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственньrх
систем управления

дистанцио
нная форма
обу,rения

за вось период
обучение

3000,00

!истанциоЕное обучение
педагогических работников

17. Обучение преподавателей
медицинских, фармачевтических
уrилищ и колледжей по

дополнительньIм
профессион.lJIьным прогрч}ммам
(дистанционное обуrение ):
- Зб часов
- 72часа
-|44 часа
-298 часа (профессиональная
переподготовка)
-520 часа

дистанцио
нная форма
обучения

За весь период
ОбуT ения

з000,00

6000,00
8000,00

8000,00

12000,00

Если период оплаты за месяц, то общм сумма оплаты за весь цикJI определяется riутем умножения
стоимости Обl^ления за месяц на количество месяцев Обl^rения (1 мес., 1,5 мес.,2 мес. 3 мес.)


