
минис тЕрс тв о з дрАв оохрАшния Амур ской оьлАсти
госудАрствЕнноЕ АвтономноЕ учрЕждЕниЕ дмурской

ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОЕIАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАI_ИЯ
(АМУРСКИИ МЕДИlЦ4t{СКИИ КОЛЛЕДЖ)

26.\0.2022 г.
прикАз

г. Благовещенск
}lb 289-осн.

Об утверждении стоимости

На основании Положения о порядке оказаниrI платньrх образовательных
(прочих) услуг государственным автономным учреждением Амурской
области профессиональной образовательной организации <<Амурский
медицинский колледж>) согласно условиям договоров об оказании
образовательных услуг, с компенсацией затрат на обучение и предоставление
прочих платных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стоимостъ оплаты за образовательную услуry и иные
платные услуги, прейскуранты цен (приложение к настоящему приказу) с
0 1 .0 1 .2О2З ГОда у.rебно-аккредитационного центра.
2. С 01.01 .202З года утвердить стоимостъ платы за проживание в

Гостинице в р€tзмере 700 руб. в сутки согласно составленной кutлькуляции
расходов.В слrIае порчи имущества расходы возмещаются по рыночной
стоимости на день порчи имущества.

Проживающим соблюдать правила вIIутреннего трудового расrrорядка.
В слу{ае нарушениrI правила внутреннего трудового распорядка
производится выселение из гостиницы без возвращениrI платы за проживание
в гостинице.

3. Контроль за исполнением настоящего шрик€ва по оплате за проживание в
гостинце возложить на главного бухгалтера Абрамову Н.С., коменданта
общежития Солодову Г.А.
4. Щовести настоящий приказ до заведующей отделением Пенчуковой Е.О.,
заместителя директора по на}гЕIно-методической работе Луниной Н.В.,
бухгалтерии, юрисконсульта.

Е.В. Пушкарев
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Приложение к приказу
Утверждено

Приказом директора Jф 289- осн. от
26.10.2022г.

Прейскурант цен
на платные образовательные, иные услуги

на 2023 год
Госуларственное автономное учреждение Амурской области

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

м Наименование услуги Форма
обучения

Период
оплаты, часы

Сумма
оплаты

1 ПрофессиональнаlI переподготовка
по очной форме

очнiU{ за месяц 20 000,00

1 ПрофессионаJIьнаJI переподготовка
по otlнo- заочной форме

очно-
заочная

форма

за месяц 10000,00

2, Обучение на портале НМО в том
числе:

0чная 18 часов 2500,00

очная 36 часов 5000,00
очная J2часа 10000,00

очная I44 часа 20000,00

очно-
заоIIII€ц

36 часов 2500,00

очно-
заочная

72 часов 5000,00

очно_

заочнчUI

144 часов 10000,00

аJ. Обу,rение по заочной форме с
rrримонением ЩОТ на портЕuIе НМО

дистанцио
нная форма
обуrения

весь период
обучения

2500,00

4. Аттестация специалистов со
средним медицинским
образованием

очная весь период
обуrения

3000,00

5. Обуrение по индивидуаJIьному
плану

очная весь период

обуrения
59000,00

6" Сестринская косметология
(профессиональнаlI переподготовка)

очная весь период
(2 мес.)

40000,00

]. Обучение по заочной форме с
применением ЩОТ (тематические
курсьт)

дистанцио
нная форма

обl^ления

весь период

обуrения
5500,00

8. Профессион€lпьнЕи переподготовка
по заочной форме с примонением

дот

дистанцио
нная форма
обуrения

весь период

обуrения
20 000,00

9, Профессиональное обучение дистанцио весь период 10000,00



(профессии рабочего, должности
служащих) с применением ЩОТ

нная форма
обуления

обучения

10. Обучение по програп4мам по

заочной форме с примеЕением.ЩОТ
(повышение квалификации)

дистанцио
нная форма
обучения

весь период

обуrения
8000,00

11 Проживание в гостинице сутки 700,00

Обучение по охране труда
|2. Обучение персонала допущенного

к работе на паровьж стерилизаторах

очнаlI весь период
обуrения

3000,00

1з. обl"rение и проверка знаний
требований охраны труда

руководителей и сrтециЕlлистов по

охране труда медицинских
организаций области>

очная весь период

обучения
1500,00

|4, обучение по пожарно-техническому
миним}ъ.{у для организаций с

численностью обу.rающихся до 20

человек

очная за весь период

обуrения
1500,00

15. обучение по пожарно-техническоN{у

миним1ъ,{у для организаций с

численностью обуrающихся свыше

20 человек

очная за весь период

обуrения
1000,00

Щистанционное обучение
педагогических работников

16, Обучение преподавателей

медицинских, фармацевтических
училищиколледжей по

дополнительным
профессионаJIьЕым rrрограN{маN{

(дистанционноо обуление):
- 36 часов

-'72часа
-l44часа
-29 8 часа (профессионаJIьная

переrтодготовка)
-520 часа

дистанцио
нная форма
обучения

За весь период

обуrения

3000,00

6000,00
8000,00
8000,00

12000,00

Если период оплаты за месяц, то общая сумма оплаты за весь цикJI определяется tryтем умножениJI
стоимости обуrения за месяц на количество месяцев обlчения (1 мес., 1,5 мес.,2 мес. З мес.)


