
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Сочинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 
(ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж»)

П Р И К А З
« eML » л&£_____ 20j 4t . № £>J

г. Сочи

Об установлении стоимости обучения по основным 
профессиональным

образовательным программам для обучающихся на 2-4 курсах
в 2017-2018 учебном году.

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ № 706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Федеральным законом № 415- ФЗ от 19.12.2016 
г. «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» пункт 1 статьи 1, приказом министерства здравоохранения 
Краснодарского края № 1571 от 09.04.2013 «Об утверждении порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности 
подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края 
государственных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных законами, в пределах установленного государственного 
задания» пункт 4.1. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг для 
студентов, обучающихся в 2017-2018 учебном году на 2 курсе, согласно 
приложения № 1.

2. Утвердить стоимость платных образовательных услуг для 
студентов, обучающихся в 2017-2018 учебном году на 3 курсе, согласно 
приложения № 2.

3. Утвердить стоимость платных образовательных услуг для 
студентов, обучающихся в 2017-2018 учебном году на 4 курсе, согласно 
приложения № 3.

4. Лаборанту Гулуа М.А. разместить данные о стоимости платных 
образовательных услуг на 2017-2018 учебный год для обучающихся на 2- 
4 курсах, на официальном сайте ГБПОУ «Сочинский медицинский 
колледж».

5. Главному бухгалтеру Такмазян Э.В.:
5.1. Информировать студентов, обучающихся на договорной 

основе, о стоимости обучения.
5.2. Прием оплаты за обучение производить по утвержденной 

стоимости.



6.Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на главного 
бухгалтера Такмазяна Э.В.
Приложение 1 на А  листе.
Приложение 2 на /  листе.
Приложение 3 на У листе.

6 . 1.

Проект приказа подготовлен: л
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Лаборант

Главный бухгалтер

М.А. Гулуа 

Э.В. Такмазян



Стоимость образовательных услуг при обучении сверх контрольных 
цифр приема, для студентов 2 курса в 2017-2018 учебном году.

Основные профессиональные образовательные программы
№
п/п

Специальность Стоимость обучения в год, руб.
2 курс 3 курс 4 курс

1 Специальность 
«Сестринское дело», очная 
форма обучения, базовый 
уровень -  2 года 10 
месяцев (на базе среднего 
общего образования), 
группа ЗСД

50 336,00 51 584,00

2 Специальность «Лечебное 
дело», очная форма 
обучения, базовый уровень 
-  3 года 10 месяцев (на 
базе среднего общего 
образования), группа ЗЛД

49 504,00 47 216,00 51 376,00

3 Специальность 
«Сестринское дело», очно 
-  заочная форма обучения, 
базовый уровень -  3 года 
10 месяцев (на базе 
среднего общего 
образования), группа 2СДВ

27 144,00 27 664,00 35 256,00

4 Специальность 
«Фармация», очная форма 
обучения, базовый уровень 
-  2 года 10 месяцев (на 
базе среднего общего 
образования), группы 1Ф, 
2Ф, ЗФ, 4Ф

50 440,00 50 752,00

* При расчете стоимости обучения на 2017-2018 учебный год применен уровень 
инфляции, предусмотренный характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год (Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «о федеральном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов) 4%

Ведущий экономист Е.Е. Торбина



Стоимость образовательных услуг при обучении сверх контрольных 
цифр приема, для студентов 3 курса в 2017-2018 учебном году. 

Основные профессиональные образовательные программы
№
п/п

Специальность Стоимость обучения в 
год, руб.

___3 КУРС___ 4 курс
1 Специальность «Сестринское дело», очная 

форма обучения, базовый уровень -  2 года 
10 месяцев (на базе среднего общего 
образования)

51 584,00

2 Специальность «Лечебное дело», очная 
форма обучения, базовый уровень -  3 года 
10 месяцев (на базе среднего общего 
образования)

47 216,00 51 376,00

3 Специальность «Сестринское дело», очно 
-  заочная форма обучения, базовый 
уровень -  3 года 10 месяцев (на базе 
среднего общего образования), группа 
22СДВ

27 664,00 35 256,00

4 Специальность «Фармация», очная форма 
обучения, базовый уровень -  2 года 10 
месяцев (на базе среднего общего 
образования), группы 21Ф, 22Ф, 23Ф,

50 752,00

* При расчете стоимости обучения на 2017-2018 учебный год применен уровень 
инфляции, предусмотренный характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год (Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «о федеральном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов) 4%

Ведущий экономист — Е.Е. Торбина



Приложение №3
к приказу от «М.» 2017 №

Стоимость образовательных услуг при обучении сверх контрольных 
цифр приема, для студентов 4 курса в 2017-2018 учебном году.

Основные профессиональные образовательные программы
№
п/п

Специальность Стоимость 
обучения в год, 

руб.
4 курс

1 Специальность «Лечебное дело», очная форма 
обучения, базовый уровень -  3 года 10 месяцев (на 
базе среднего общего образования), 42ЛД

51 376,00

2 Специальность «Сестринское дело», очно -  
заочная форма обучения, базовый уровень -  3 года 
и 10 месяцев (на базе среднего общего 
образования), группа 41СДВ

35 256,00

* При расчете стоимости обучения на 2017-2018 учебный год применен уровень 
инфляции, предусмотренный характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год (Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «о федеральном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов) 4%

Ведущий экономист Е.Е. Торбина


