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Об 1тверrrцении стоимости обучевця по основным
профессиональным образовательным программам среднего

профессионального образования в Федеральном государствепном
бюджетном профессиональном образовательном учре7Nцении

<.rМедицинский колледжт> на 2022-2023 учебный гол

В целях обеспечения окЕLзания платных образовательных услуг,
rrредусмоl реIlIlых статьсй l0 l Фелерального закона от 29 декабря 2012 г. Nq 273-ФЗ
<<Об образовании в Российской Федерации)>, и в соответствии с Правилами оказания
платных образовательных yc.]lyl,, утверя(деltllыми rrостацовлеttием 11равительства
Российской Федерации от 1 5 авryста 20l 3 г. Л! 706, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг по программам
средllего профессионалыtого образования в Федеральном государственном
бюджстном профессиональном образователыtом учреждеIIци <Медицинский
колледжr> на 2022-2023 учебный год согласно приложению.

2, Установить, trlo с,],ои{!1ость обучения rrо договорам об оказании платных
образовательных услуг по программам среднего профессионального образования,
заключенным до 2022 года, увеличивается яа 4Уо в соответствии с уровнем
инфляции, предусмотренным федеральным бюджетом Российской Федерации
на 2022 годи плановый период 2022-2023 годов.

Увеличение стоимости обучения не осуцествляется по договорам, оплата
по которым лроизведена авансовым платежом.

3. Бухгалтерии (В. В. Анисимова) применять стоимость обучения,
утвержденную настоящим приказом, для расчетов при оказании платных
образовательных услуг по программам среднего профессионального образования в
2022-202З учебном году.

4. Контроль за исполtlением настоящего приказа оставляю за собой.

[иректор А. В. Василенок



 

Приложение к приказу  

 

СОГЛАСОВАНО 

Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации 

__ ______ _____ г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФГБПОУ «Медицинский 

колледж» 

от __ __________ 2022 г. № ___ 

 

 

Стоимость  

платных образовательных услуг по программам  

среднего профессионального образования в Федеральном  

государственном бюджетном профессиональном образовательном  

учреждении «Медицинский колледж» на 2022-2023 учебный год 

 

Код и наименование 

специальности 

Уровень 

образования, 

необходимый  

для приема  

на обучение 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Форма обучения 

Нормативный срок 

освоения 

программы 

Стоимость 

обучения, руб./год 

Для договоров об оказании платных образовательных услуг, заключенных в 2022 году 

34.02.01 Сестринское 

дело 

основное общее Медицинская 

сестра/медицинский 

брат 

очная 3 г. 10 мес. 169 600,00 

среднее общее очная 2 г. 10 мес. 169 600,00 

среднее общее очно-заочная 3 г. 10 мес. 124 500,00 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 
основное общее 

Медицинский 

лабораторный техник 
очная 3 г. 10 мес. 169 600,00 

Для договоров об оказании платных образовательных услуг, заключенных в 2021 году 

основное общее очная 3 г. 10 мес. 169 600,00 
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34.02.01 Сестринское 

дело 

среднее общее Медицинская 

сестра/медицинский 

брат 

очная 2 г. 10 мес. 169 600,00 

среднее общее очно-заочная 3 г. 10 мес. 
123 240,00 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

основное общее Медицинский 

лабораторный техник 

очная 3 г. 10 мес. 169 600,00 

среднее общее очно-заочная 3 г. 10 мес. 123 240,00 

      

Код и наименование 

специальности 

Уровень 

образования, 

необходимый  

для приема  

на обучение 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Форма обучения 

Нормативный срок 

освоения 

программы 

Стоимость 

обучения, руб./год 

Для договоров об оказании платных образовательных услуг, заключенных в 2020 году 

34.02.01 Сестринское 

дело 

основное общее Медицинская 

сестра/медицинский 

брат 

очная 3 г. 10 мес. 159 640,00 

среднее общее очная 2 г. 10 мес. 159 640,00 

среднее общее очно-заочная 3 г. 10 мес. 119 808,00 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

основное общее 
Медицинский 

лабораторный техник 

очная 3 г. 10 мес. 159 640,00 

среднее общее очная 2 г. 10 мес. 159 640,00 

среднее общее очно-заочная 3 г. 10 мес. 119 808,00 

 

Код и наименование 

специальности 

Уровень 

образования, 

необходимый  

для приема  

на обучение 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Форма обучения 

Нормативный срок 

освоения 

программы 

Стоимость 

обучения, руб./год 

Для договоров об оказании платных образовательных услуг, заключенных в 2019 году 

34.02.01 Сестринское 

дело 

основное общее Медицинская 

сестра/медицинский 

брат 

очная 3 г. 10 мес. 151 216,00 

среднее общее очная 2 г. 10 мес. 151 216,00 

среднее общее очно-заочная 3 г. 10 мес. 113 464,00 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

основное общее Медицинский 

лабораторный техник 

очная 3 г. 10 мес. 151 216,00 

среднее общее очная 2 г. 10 мес. 151 216,00 

 




