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министЕрств о зшАв оохрАш нияАМурскоЙ оьлдстИ
ГО СУДДР С ТВ ЕННОЕ АВ ТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУР СКОЙ

ОБЛАСТИ ПР ОФЕС СИОНАЛЬНМ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАtИЯ
(AMУPCKIй мЕдиII4FIскIй коллЕдж)

05.04.2022 г.

прикАз

г. Благовещенск
N 89-осн.

Об утверждении стоимости

на основ ании Положения о порядке оказания платных образовательных

(прочих) услуг государственным автономным r{реждением Дмурской

ооЪu.r"' ,rроф."."ональной образовательной организацией <Амурский

медицинский колледж>, согласно условиям договоров об оказании платных

образователъных услуг с компенсацией затрат на обучение и

предоставлением прочих платных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УтвердитЬ дJIЯ студентоВ новогО набора 20221202З учебного года

стоимостъ оплаты ,u оЪр*овательную услугу на 1-ое полугодие 20221202З

учебного года и прейскурант цен в соответствии с каJIькуляциеЙ стоимости

обучения на договорной основе по сJIедующим специальностям:

- стоматология ортопедическая_ 70 000,00 рублей за семестр;

- стоматология профилактическая - 50 000,00 рублей за семестр;

- фармация (очнй форма обуrения) - 45 000,00 рублей за семестр;

- фармация (переподготовка) (очно-заочная форма обучения) - 3з 300,00

рублей за семестр.

2. Утвердитъ для студентов нового набора стоимость опJIаты за

образовательную услугу на 1-ое полугодие 202212023 учебного года и

прейскуРант цеН .u оОр*овательную услугу дJIя студентов на договорной

основе, принятых сверх плана набора в бюджетные групrты, студентов,

имеющих среднее сI1ециальное образование, полученное ранее на бюджетной

основе и JIицам, не имеюЩим гражДанства, IIо следующим специаJIьнOстям:

Очная форма обучения:
- <<Акушерское дело)- 30 100,00 рублей за семестр;

- <Сестринское дело)) _ 30 t00,00 рублей за семестр;

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

- <Лечебное дело) _ 3з 300,00 рубпей за семестр,

Очно-заочная форма обучения:



<Сестринское дело) _ 16 100,00 рубпей за семестр,

5. Учебной части довести настоящий приказ до заведующих отделениями,

приемной комиссии, бухгалтерии.

Щиректор ГАУ АО ПОО (АМК) Е.В. Пушкарев



.Приложение к приказу
Утверждено

Приказом директора J\Ъ 89- осн. от
05.04.2022r.

Прейскурант
на платные образовательные услуги на 2022 rод

Госуларственное автOноМное учреждение Амурской области
профессиональная образовательная tlрганизация <<Амурский

МеДИЦИНСКИЙ КОЛЛеДЖ>) для студентов нового набора 202212023 года,
стоимосТь оплаты за образовательную услугу на 1-ое полугодие202212О2З

учебного года.

м Наименование услуги Форма
обучения

Срок
обучения

Период оплаты Сумма,
рубли

за
семестD

1 Сr,оiчtатоitогия
ор],опедическая

очная 2 г. 10 мес. семестр 70000,00

2 стоп,татология
rтрофилак,гическая

очная 1 г. 10 мес. семестр 50000,00

_J Фармация очная 1 г, 10 мес. семест"р 45000,00
4 Фармация

(переподготовка)
очно-

заочная
2 г. б мес, семестр зз300.00

lI

_ Оплата за образовательную услуry по студентам принятым сверх пrruоа,ruборч,
бюджетные группы, студентов имеющих среднее специальное обра-зование, полученпое
, ранее на бюджетной основе и лица, не цмеющие гражданства

(),iHtuT форма обучения: в
lL,

5. <Акушерское дело) очная очная 3г. 10 мес. - 9
класс

30100,00

6, <Сестринское дело) очная очная 3г, 10 мес. - 9
класс

з0100,00

7. кJlабораторная
/r.(иагностика)

очная очная Зг. 10 мес.

- 1 1 класс
з0100,00

8. кСесrринское дело) очно-
заочная

очно-
заочная

форма
обучения

З г. 10 мес.- 1l
класс

16100.00

9. клечебное дело) очнаrI очная Зг.l0мес.*1l
класс

ззз00,00


