
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение

«АРМАВИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
министерства здравоохранения Краснодарского края 

П Р И К А З

« 'З /  » iM&£ 20 г.Армавир №

Об установлении стоимости обучения по основным профессиональным 
образовательным программам на весь период обучения для студентов, 

поступивших в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», приказом министерства здравоохранения 
Краснодарского края от 30.05.2019г. № 3163 «Об утверждении порядка 
определения цен (тарифов) на образовательные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 
министерства здравоохранения Краснодарского края, оказываемыми ими 
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных законами, в пределах установленного государственного 
задания», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить с 01.09.2022 года стоимость обучения студентов, 
обучающихся на основании договоров на оказание платных 
образовательных услуг на 2022-2023 учебный год, по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов 
среднего звена, оказываемых ГБПОУ «Армавирский медицинский 
колледж» для студентов, поступивших в 2022 году на 1 курс, на весь 
период обучения согласно Приложения № 1.

2. Заведующему сестринским отделением А.Г. Шемелиной, заведующему 
многопрофильным отделением М.В. Король информировать студентов, 
обучающихся на договорной основе о размере оплаты за обучение.

3. Юрисконсульту Е. Ю. Георгиевой применять утвержденную настоящим 
приказом стоимость при заключении договоров, дополнительных 
соглашений на оказание платных образовательных услуг.



4. Главному бухгалтеру Т.А. Тимошенко прием оплаты за обучение 
производить согласно утвержденной стоимости.

5. Преподавателю B.C. Осачевой, ответственной за обслуживание интернет 
сайта ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» разместить данные 
о стоимости платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год 
на официальном сайте колледжа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение № 1 на 1 листе

И.о.директора

Проект подготовлен 

Ведущий экономист

Н.М.Михальцова

Н.П. Казимова

С приказом ознакомлены:



Приложение № 1
к приказу от 31.05.2022 г. № 221-ОД 
Согласовано:
Решением комиссии по согласованию 
платных образовательных услуг, 
оказываемых государственными 
бюджетными профессиональными 
образовательными учреждениями, 
подведомственными министерству 
здравоохранения Краснодарского края 
Протокол от 31 мая 2022г. № 1

Стоимость обучения судентов, обучающ ихся по основным образовательны м  програм мам  
среднего профессионального образования - програм м ам  продготовки специалистов среднего 

звена, оказы ваем ы м  государственным бюджетным профессиональны м  образовательны м  
учреждением "А рм авирский  медицинский колледж " м инистерства здравоохранения 

Краснодарского края , на 2022-2023 учебны й год,

для студентов поступивш их в 2022 году

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
С пециальность Стоимость обучения

«Сестринское дело», очная форма обучения, базовый уровень - 
3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)

1 курс 64 990,0

2 курс 73 800,0

3 курс 78 600,0

4 курс 79 900,0

«Сестринское дело», очно-заочная форма обучения, базовый уровень - 
3 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)

1 курс 46 330,0

2 курс 44 090,0

3 курс 44 900,0

4 курс 60 000,0

«Фармация», очная форма обучения, базовый уровень - 
2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)

1 курс 67 210,0

2 курс 79 960,0

3 курс 89 690,0

«Фармация», очная форма обучения, базовый уровень - 
1 год 10 месяцев (на базе среднего общего образования)

1 курс 79 960,0

2 курс 89 690,0

«Лечебное дело», очная форма обучения, углубленная подготовка - 
3 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)

1 курс 74 280,0

2 курс 77 900,0

3 курс 78 310,0

4 курс 84 600,0

Исполняющий обязанности дире: Н.М. Михальцова


