министерство здравоохранения Калужской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
ка,rужской области <медицинский техникум>
(ГАПОУ КО <Медицинский техникум>)

прикАз
от

З

1.05.2017

г.

М
г. обнинск

<О стоимости обучения в

. кМедицинский

32 о/д

ГАПОУ КО

техникум) на 20l 7-20l 8 учебный

гоД>

соответствии с Федеральным законом от 29J22О|2 г, ЛЪ 273-ФЗ <об
15.08,13 г, Nq
образовании в Российской Федерации>, постановлением Правительства от
706 коб утверItДении Правил оказания п-{атных образовательньtх услуг), с целыо
в
компенсаlIии затрат. связанных с расходами на организацию учебного процесса

В

платной основе
соответствии с утвержденным учебным планом по обучению студентов на
сверх установленного государственного задания.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 сентября 20l7 года стоимость образовательных услуг для одного
году:
обучающегося. поступающего на обучение в техЕикум в 2017-20l8 учебном
1. Утвердить

N9

с

Полная
стоимость

спешиальность

пlп

образовательной

услуги (руб,)

]

Годовая стои]\,lость обучсния
для одного обу.lающегося на
20 l7-20l 8 учебныil гол (руб.)

.Пlбопатопная .1иагностика
Очная форма - 3 года 10 месяцев

228 000

57 000

Сестринское дело
Очно-заочная форма -3 года 10 месяцев
(на базе среднего общего образованиф

l82 000

45 500

(на базе основного общего !qрq;99аниф

2.

Утвер,чить с 1 септября 2017 года стоиNlость образовательных услуг для
в 20l7-20l8
студентов. постуirивших no обуrения до 2О17 года и продолжающих обучение
году. с ччето]\l иtrф"пячии 5,4% (по даIlным Росстата РФ),

2

учебноМ
Nlr
п,lп

l

2.

Спецtlа",l

ьность

Сес l ринское дело
Очная форма - 3 года 10 шrесяцев
(на баве основного общего образования)
2 Kvnc
t
Сес Dиtlское,lело
Очно-заt1.1ная форма _З t,ода l0 месяЦеВ
(на базе среднего обulего образования)
2 *урý

Годовая cTotrпtocTb обученtrя для
одного обучаюшегося rla 2017-20l8
1,1qоц5li,r r9д 1рlб,)

57 000

45 400

З.Экономисту Маркеловой С.В.
- произвести перерасчет стоимости платньtх образовательных услуг;
- подготовить дополнительные соглашения об увеличении стоимости платных
образовательных услуг с обучающимися, продолжающими обучение в 2017-20l8 учебном
:

годУ.

4.ГлавномУ бухгалтерУ Бок

образовате..tьных услуг.

о.А, обеспечить подготовку квитанций на

оплату

УВР Филатовой Л.И.

и к}раторам групп:
обучения;
стоимости
-уведомить обучающихся об увеличении
-обеспечить заключсние ;1оПоЛНИТ9Jrы{ых соглаutений с обучающимися,
продолжаюцими обучение в 201 7-201 8 учебном году.
6. В слl,чае нарушения сроков оплаты за обучение студенты не булут допущены к
занятиям.
7, Контро,пь исполнения приказа оставляю за собой.
5, Заместителю директору по

'

и,о, директора

Т.В. Русанова

