
 

 

Приложение №1  
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом врио директора 

от «25» декабря 2018 г. № 88 
 
Прейскурант стоимости платных образовательных услуг по 
дополнительным профессиональным образовательным программам на 
2019 год  
 
стоимость обучения для одного слушателя, по одной программе 
дополнительного профессионального образования, для физических и 
юридических лиц, руб. 
Наименование услуги Цена, (руб) Документ, выдаваемый по 

окончанию цикла 

Обучение по программам повышения 
квалификации 18 часов 

2200 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Обучение по программам повышения 
квалификации 36 часов 

4400 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Обучение по программам повышения 
квалификации 72 часов 

8800 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Обучение по программам повышения 
квалификации 144 часов 

17600 Удостоверение о повышении 
квалификации, сертификат 

специалиста 

Обучение по программам повышения 
квалификации 216 часов 

26400 Удостоверение о повышении 
квалификации, сертификат 

специалиста 

Обучение по программам профессиональной 
переподготовки 252 часа 

24100 Диплом о профессиональной 
переподготовке, сертификат 

специалиста 

Обучение по программам профессиональной 
переподготовки 260 часов 

24800 Диплом о профессиональной 
переподготовке, сертификат 

специалиста 

Обучение по программам профессиональной 
переподготовки 288 часа 

27500 Диплом о профессиональной 
переподготовке, сертификат 

специалиста 

Обучение по программам профессиональной 
переподготовки 360 часа 

34400 Диплом о профессиональной 
переподготовке, сертификат 

специалиста 

Обучение по программам профессиональной 
переподготовки 432 часа 

41250 Диплом о профессиональной 
переподготовке, сертификат 

специалиста 

Обучение по программам профессиональной 
переподготовки 576 часа 

55000 Диплом о профессиональной 
переподготовке, сертификат 

специалиста 



 

 

Наименование услуги Цена, (руб) Документ, выдаваемый по 
окончанию цикла 

Обучение по программам повышения 
квалификации «Сестринское дело в 
косметологии» 144 часов 

20200 Удостоверение о повышении 
квалификации, сертификат 

специалиста 

Обучение по программам профессиональной 
переподготовки «Сестринское дело в 
косметологии» 288 часа 

36400 Диплом о профессиональной 
переподготовке, сертификат 

специалиста 

Обучение по программам профессиональной 
переподготовки «Медицинский массаж» 288 
часа 

30000 Диплом о профессиональной 
переподготовке, сертификат 

специалиста 

 
 
 
 

  



 

 

 
Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом врио директора 
от «25» декабря 2019 г. № 88 

 
Коэффициенты снижения стоимости платных образовательных услуг по 
дополнительным профессиональным образовательным программам на 2019 год, 
для организаций, заключивших с ФГБПОУ «Медицинский колледж» договор о 
практической̆ подготовке обучающихся и студентов 4-го курса, осваивающих 
программы СПО на базе колледжа. 
 
Коэффициенты снижения стоимости обучения для одного слушателя, по одной 
программе дополнительного профессионального образования, руб. 

 Для одного 
человека, 
при 
наличии 
договора   

*При 
коллективной 
заявке от 
организации 
на 6 - 9 
слушателей, 
дополнительно 

*При 
коллективной 
заявке от 
организации 
на 10 -14 
слушателей, 
дополнительно 

*При 
коллективной 
заявке от 
организации 
на 15 -24 
слушателей, 
дополнительно 

*При 
коллективной 
заявке от 
организации на 
25 и более 
слушателей, 
дополнительно 

Обучение 
по 
программам 
повышения 
квалификац
ии  

15 % 4 % 7 % 10 % 15 % 

Обучение 
по 
программам 
профессион
альной 
переподгот
овки 

10 % 4 %  7% 10 % 15 % 

Обучение 
по 
программам 
профессион
альной 
переподгот
овки для 
студентов 
4го курса 

10 % - - - - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                *Скидки не суммируются 
 


