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На осrIоваIIии IIоряllка шреltостаJ]JIения пла,гI{ых образовательных ипрочиХ гIJIа,гтIь]Х усJrуг I'ocyrrapcTl]eI{HыM аl}],оFIомIIым учрех(lIениемАмурской об-itастИ rtрофессиоtла:тьtlой образова.ге;tьtтой организаI{ии<Амурский ме/{ицинский коJIле/Iж)) согJIасно усJtовияМ договоров обоказании образовательных услуI,, с компенсацией затрат на обучение ипредоставление прочих шлатi{ых ycJIyI.

ПРИкАЗЫВАI0:

l, Утвердитъ стоимос,гь оплаты за образоватеJIьFIую услугу и иные
гIлатные услуги, ttрейскураII]]ы цон (прило}кение
0 1 .0 1,2021 года учсбно-аккредиI,аI{ионI{оI.о ]{ell.l,pa.
2, С 0l .0 l .202l гоllа утRер/{ить с.гоимосl.ь платыа\,/^g Jr{)vPl{'trI) UrLrillvl(Ju]t, IrJlаГы За Про}кИ]]а}Iие В
гости}IиЦе в разМере 500 руб. в суl]ки coi,JlacIIo составJIеrrной каJIькуJIяI{ии
расходов.

В случае порtIи имуtцес,гва расхолы возмеш,Iаются IIо рыночнойстоимости на деЕь порчи имушIесllза.
l1роживаюIJIиМ соб"ттlоддаr]ь trравиJIа RIIутреFIIIего .грудовоI-о 

распорядка.R случае нарупIения праIзиJlа вIIутреIIнего :.pylio*o.o расIIоря/Iкапроизводится I]LсеJIеIIис из I,остипиI{ь] без возврап{е}Iия гIJIаты за ]rрох{ива}Iие
в госl]иниllе.

З, КогrтРоJIь за исполнеIIием IIастояIдеr,о приказа по оплате за проживание вi,остиFII{е возJIожиl,Ь }Ia I,JIaBI{oI,o бухI,а'lr:гера Абрамову I-I.C., KoMeII/IaHTa
общежиз:ия Солоltову I'.A,
4, f{овести нас'ояrttий шриказ ло заве/{уюlt{ей от/-tелеIIием
Замес,гиТ:еJIIо дIирек,гора IIо IlаучIIо-ме.гоlIической рабо.гебухгалтерии, lорискоIIсуJIь.га.

Пенчуковой Е.О.,
Сидоренко IVI.A.,

Щиректор ГАУ АО ПОО кАVIК> Е.В. Пушкарев
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Прейскурант цен

на платные образовательные, иЕые услуги
на 2021 год

ГосУшарстВенноеаВТоноМноеУЧрежДениеАмУрскойобласти
профессиональная образовательная организация

<<Амурский медицинский колледж>)

Учебно аккредитационный центр

fIаименование усJIугII Форма
обyчения

Периол
оплаты, часы

Сумма
оплатыN9

очная 1а месяЦ +000,00
l 1750.00

ббrrен"е на портале НМО в том

числе:

оLI[Iая 1 8 часов
2, з 500,00очная Зб часов

очная J2 часа 7000.00

очная ];14 часа l4000.00

очt{о-
заоt{ная

36 .racoB 1750.00

O1,I}{O-

,]аоIIная

72 .tacoB 3500.00

n,,*,,r- l l44 ,lacoB
1,tаочllая l _

7000,00

J(ист,аr{цио
rtная (lорма

обччения

весь период
обучеrлия

1750,00
Обучение по заочной форме с

применением ЩОТ на портале

7000,00очIIо-
:]аоч}Iая

форма

за месяц
4. Обучеtтие }{а хозрасr{ётtlой осIiове

no Ъ.,rrо-зuсlчной форме обучеl,тия (с

частиr{ныN,I о,гры]]оN,I от
,- л,-rr., о r. 

',-'гRя 
) 2000,00очная весь период

обучеrrия5. Ат,тес,гация cl IециаjIистов со

средним медициIIскиl\{
л А,лл - л_ оrттлсl' 49 500.00UUpcLJw

очная весь период
сlбt,-tетlия6. Обуqgrrra Ilo индиви.]]уаJlLIl oN{)r

длqцу
Сестринская кос lvlе,г()_ilогI,1 я

/ -- л,,,1r дп r- тл rf аI я п}-ня я п е пепО jII'Оl'ОRКа

29000,00очная,7.

5000.00iiисl,анцио
тtная t|орлtа

обу,lеttия

весь период
обу,аеrIия8. Обучение по l}ао,lttой q)opNle с

применением /{ОТ (темати,tеские

курсы) 10 000.00
lт(исl,аtIц!Iс)
птlая фортr,та

обч,Iетtия

}]есь Irериол
обучения9. -" l irро(lессионапы{ая переIlодготовка

J 
.о ,"о,rrrой форме с при\4ет{еIlием

l лот
дисl,анци0
itная форlчта

r-rбv.lс]tIия

весь период
обучения

7 000,00
10. Профессионалы{ое обу,tение

(профессии рабочего, долi]tIIос,ги

qjiз,ац,]9_ 9 Iр,у ц9ile11и_е11 Щg]
Проццд9цдq uгq9:дцдц1 _

|ше ,гпчп2l

сутцц 500,00
11.

з000,00*"-:!-- _

Обу.rеrr"е перс(,)нала допуuдеt{лIого
,, ^.lбптр rrя гтяпоRьтх стеl]ИлИЗаТОРаХ

очная весь flериод
обччения12.

2100.00очная весь период
обч,lения1з. Ъбу,r""ra по эJrектробезоirастlости

W



14. об,ччение по эксплуатации теltловь]х
эLrергоустат]оt]ок

очная :]а весь период
Обу,lg""

1690,00

15, обу.lеtтие по пожарно-тех]IитIескому
N,{иниN4)|\{}, ]I",lя оргаIIи:}аций с
LIисле}{tIостьtо об,ч.lаюll{ихся до 20
l{e jloI]eK

очная за весь период
обу.тения

1500"00

16. оOу,ченI,1с по IIожaiрt{о-техIIиLIескоNIу
\,Iиниl\1у\I\, д"ilя оргаI{изаций с

численFIостьrо обу,так)щихся свыше
20.теловек

O,{}{arl за весь период
оочr]ения

1000,00

11. Охраrrа Tp}.Ja для водите;tеti дI]стаI{цио
тtтtая (lорма
обl^tеттия

за весь 1iериод
обу,tетlие

1200.00

18. Обеспечеrlие )кологиLlеской
бсзопасrrости р,чководи lе"ilями и
специаJIис,t,алти обrrlехозяrйствет"lньтх
систеN{ управлеFiия

.цистанци(,)
нная форма
обучеттия

:]а весь период
ООуt,lg1,"

з000.00

,.Щистанционное обучение
педагоfических работникOв

19. Обучение преподавателей
медиl{инских. фармачевl,и r{еск}lх

уr]илищ LI коJтлед}кей llo
допоJIнительi{ы\{
профессиональпы\,{ llрограj\,{мам
(листанчио}Iное обучетrие ):
- Зб часов
- J2 часа
-144.raca
-298 часа (профессионалыIая
переподготовка)
-520 .таса

дl.iс,ганtlио
тtная (;орма
обу.rения

lJa весь период
обу.тения

з000.00
6000,00
8000.00
8000,00
]2000.00

Если период оплаты за N,IесяI.(1 то общая су,п4]\,Iа опJlаты за весь t(икл о[IредеJtяется пу,геNl уlчltlожения
стоиN,lости обучения 1]а месяt\ на количество меся1дев обучения (l мес.. 1.5 мес..2 мес.3 мес.)

/


