Министерство здравоохранения Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(КГБПОУ ХГМК)
ПРИКАЗ
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№

г. Хабаровск
О стоимости среднего профессионального
образования студентов на договорной основе
в 2019/2020 учебном году г. Николаевск-на-Амуре

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательный услуг», приказом министерства здравоохранения
Хабаровского края от 30.11.2011г. № 28 «Об утверждении Порядка
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности краевых бюджетных и
казенных
учреждений,
находящихся
в
ведении
министерства
здравоохранения Хабаровского края, оказываемые ими сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Прейскурант стоимости
платных
образовательных услуг по обучению студентов на договорной основе в
Николаевском-на-Амуре филиале КГБПОУ ХГМК на 2019/2020 учебный год
с 05.07.2019 года (приложение 1).
2. Приемной комиссии применять утвержденный Прейскурант при
оформлении договоров на обучение студентов 2019/2020 учебного года,
зачисляемых сверх установленного государственного задания, на возмездной
основе.
3. Заведующему Николаевским-на-Амуре филиалом КГБПОУ ХГМК
(О.А. Вильской) в срок до 31.07.2019 г внести изменения к ранее
заключенным договорам на обучение студентов на возмездной основе с
учетом утвержденного Прейскуранта.
4. Системному администратору отдеда информационных технологий
(П.В. Зейлер) разместить на официальном сайте КГБПОУ ХГМК
Прейскурант стоимости платных образовательных услуг, утвержденный
настоящим приказом в срок до 15.07.2019 г.
5. Начальнику планово-экономического отдела (А.В. Кошкаровой)
применять утвержденные цены на образовательные услуги при составлении

производственной программы для планирования доходов и расходов по
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
6. С 05.07.2019 г. считать утратившим силу действие приказа № 45-од
от 28.05.2018 г. «О стоимости среднего профессионального образования
студентов на договорной основе в 2018/2019 учебном году г. Николаевск-наАмуре».
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора по ФЭД - главного бухгалтера (О.А. Леонова).

Директор

ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ
платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год
Николаевский-на-Амуре филиал краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Хабаровский государственный
медицинский колледж" министерства здравоохранения Хабаровского края
Стоимость 1 года обучения
№

1

Наименование специализации и форма
обучения

Стоимость
2 семестр
рублей

Итого
рублей

37 872

56 809

94 681

35 802

53 702

89 504

«Сестринское дело» очная форма
обучения
1 курс

2

Стоимость
1 семестр
рублей

«Лечебное дело» очная форма обучения
1 курс

Заместитель директора по ФЭД

главный бухгалтер

Леонова О.А.

Начальник ПЭО

Кошкарова А.В.

Исполнитель

Кошкарова А.В.

