МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(КГБ ПОУ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

ПРИКАЗ
От « / ^ »

№ S S /ЛА/

Л^гиАлШт,
г. Уссурийск
Об установлении стоимости платных услуг, оказываемых
КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж»
в рамках уставной деятельности.

В соответствии с п.1 ст. 101 и п. 3 ст. 54 Федерального Закона «Об образовании»
№ 27Э-ФЗ от 29 декабря 2012г., п.1 ст/1 Федерального закона «О федеральном бюджете на
2021год и плановый период 2022 и 2023 годов» №385-Ф3 от 08.12.2020г., раздела 2 Устава КГБ
ПОУ «Уссурийский медицинский колледж»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стоимость оказания платных образовательных услуг по программам подготовки
специалистов среднего профессионального образования с 01.09.2021г. (Приложение 1).
2. Утвердить стоимость дополнительных профессиональных образовательных программ в
области здравоохранения, программ повышения квалификации, профессиональной
переподготовки в области здравоохранения, непрерывного профессионального образования
медицинских и фармацевтических специалистов с 01.09.2021г. (Приложение 2).
3. Утвердить стоимость предоставления жилой площади (койко-место) в общежитии
колледжа с 01.09.2021г. (Приложение 3).
4. Утвердить стоимость предоставления информационно-компьютерных услуг с применением
оргтехники и стоимость оказания услуг по организации спортивных мероприятий с
01.09.2021г. (Приложение 4).
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор колледжа

И.Т. Буркутова

Приложение № 1
к приказу № <гГб /ЛА/
от « 4 9 »
2021г.

Стоимость оказания платных образовательных услуг по программам подготовки специалистов
среднего профессионального образования с 01 сентября 2021г.
№
п/п

Код

1

34.02.01

Наименование
профессиональной
образовательной
программы
(направление
подготовки,
специальности,
профессии)
Сестринское дело

2

31.02.01

Лечебное дело

Среднеепрофессиона
льное

3

33.02.01

Фармация

4

31.02.02

5

6

Уровень
(ступень)
образования

Квалификация

Форма
обучения

Стоимость,
рублей

Среднеепрофессиона
льное

Медицинская
сестра/
Медицинский
брат
Фельдшер

очная

55 190

очная

55 190

Среднеепрофессиона
льное

Фармацевт

очная

70 290

Акушерское дело

Среднеепрофессиона
льное

Акушерка/
Акушер

очная

54 020

31.02.05

Стоматология
ортопедическая

Среднеепрофессиона
льное

Зубной техник

очная

Нет набора

31.02.03

Лабораторная
диагностика

Среднеепрофессиона
льное

Медицинский
лабораторный
техник

очная

45 310

Экономист по труду

Бондаренко Г.М.

Приложение № 2
к приказу № g^T/JIA/
от «7?У>>
2021г.
Стоимость дополнительных профессиональных программ в области здравоохранения,
программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки в области
здравоохранения
№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2

Наименование направление
Стоимость, рублей
Срок
Ед.
подготовки
обучения измерения
1. Профессиональная переподготовка специалистов по профилю основных
образовательных программ
По специальности:
19 500
2 месяца*
288 ч
«Медицинский массаж»
Циклы по основным
288 ч
17 700
2 месяца
. образовательным программам
Циклы по основным
288 ч.
28 000
2 Месяца
образовательным программам
(группа менее 5 человек)
Циклы по основным
3 месяца
432 ч
21 400
образовательным программам
Циклы по основным
504 ч.
28 600
3,5 месяца
образовательным программам
Тематическое
7 000
72ч
усовершенствование
Непрерывное профессиональное образование медицинских и фармацевтических
специалистов
Программы обучения (форма
2 600
36ч
обучения очно-заочная,
заочная)
Программы обучения (форма
1 700
18ч
обучения очно-заочная,
заочная)

2.3

Программы обучения (форма
обучения заочная)

2.4

Программы обучения (форма
72ч
обучения очно-заочная)
Дополнительное об]эазование для населения:
Профессиональное обучение
288ч
по должности «Младшая
медицинская сестра по уходу
за больными»
Профессиональное обучение
288ч
по должности «Санитар(ка),
Сестра-хозяйка»
Оказание первой помощи
16ч
(обучение навыкам оказания
первой помощи при
неотложных состояниях)

3.
3.1

3.2
3.3

Экономист по труду

144ч

12 000
4 000

9 500

7 500
1 000

Бондаренко Г.М.

Приложение № 3
к приказу № (У^~~/ЛА/
от « '/З » и У ^ 2021г.

Стоимость предоставления жилой площади (койко-место) в общежитии колледжа
1.

Общежитие для обучающихся-1 ОООрублей в месяц.

Экономист по труду

Бондаренко Г.М.

Приложение № 4
к приказу № <Р&~/ЛА/
от
» isC u u t' 2021г.

Стоимость предоставления информационно-компьютерных услуг с применением оргтехники
1. Набор текста, формат А4 - 30 руб./l лист.
2. Набор, художественное оформление русского текста с использованием графики, формат А4 45 руб./l лист.
3. Запись информации на электронные носители (без учета стоимости носителя):
3.1. на флэш-карту - 20 руб./услуга;
3.2. на компакт диск - 30 руб./услуга.
4. Распечатка текстов, изображений (с учетом бумаги) формат А4:
4.1. черно-белая печать:
- текст, таблицы, диаграммы - 10 руб./Глист;
- изображение - 15 руб./l лист.
4.2. цветная печать:
- текст, таблицы, диаграммы - 20 руб./l лист;
- изображение - 25 руб./l лист.
5. Ксерокопирование (с учетом стоимости бумаги), черно-белая печать:
- формат А4 - 10 руб./l лист;
- формат АЗ - 25 руб./l лист;
- формат А4, двухсторонняя - 15 руб./l лист;
- формат АЗ, двухсторонняя- 40 руб./l лист.
6. Печать фотографий:
- на глянцевой бумаге 10 х 15 - 40 руб./l шт.;
- на матовой бумаге Ю х 15 - 35 руб./l шт.
7. Сканирование текстов, изображений с распознанием, формат А4 - 20 руб./l лист.
8. Восстановление информации с FLASH носителей - 50 руб.
9. Проверка FLASH носителей на наличие вирусов - 30 руб.
10. Изготовление визиток и бейджиков ( с учетом стоимости бумаги) - 10 руб./l шт.
11. Переплет с подложкой, формат А4- 70 руб.
12. Перепрошивка переплета (без замены пружины и подложки), формат А4- 30 руб.
Стоимость оказания услуг по организации спортивных мероприятий

1.Организация спортивных мероприятий - 670 руб./l час.

Экономист по труду

Бондаренко Г.М.

