
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Сочинский медицинский колледж» 
министерства здравоохранения Краснодарского края 

(ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж»)

П Р И К А З

г. Сочи

Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Сочин
ский медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодар

ского края на 2016 / 2017 учебный год по договорам об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, заключаемым в 2016 году

В соответствии со статьями 54, 101 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с протоко
лом № 1 «Решение комиссии по согласованию платных образовательных ус
луг, оказываемых государственными бюджетными профессиональными об
разовательными учреждениями, подведомственных министерству здраво
охранения Краснодарского края» от 17.07.2016 г., с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 15 августа 2013 года N 706 «Об утвер
ждении правил оказания платных образовательных услуг» и приказом мини
стерства здравоохранения Краснодарского края от 9 апреля 2013 года № 1571 
«Об утверждения порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности подве
домственных министерству здравоохранения Краснодарского края государ
ственных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в пре
делах установленного государственного задания»

- п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить цены на платные услуги, оказываемые государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Сочинский 
медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края 
на 2016 / 2017 учебный год по договорам об образовании на обучение по об
разовательным программам среднего профессионального образования, за
ключаемым в 2016 году согласно приложению № 1.

2. Подготовить ведущему экономисту Торбиной Елене Евгеньевне фор
му договора об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 
бухгалтера Такмазяна Эдуарда Владимировича.

Директор О.Ш. Куртаев



Приложение 1 к приказу 
ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж»

от /у 7 'ЗФ_____

Цены на платные образовательные услуги, оказываемые 
государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Сочинский медицинский колледж» 
министерства здравоохранения Краснодарского края 

на 2016 / 2017 учебный год
по договорам об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 
заключаемым в 2016 году

№
п/п Наименование услуги Цена,

рублей
Реализация основных профессиональных образовательных программ

среднего профессионального образован И Я

1. "Лечебное дело" очная форма обучения (3 года 10 месяцев)
1 год обучения 45 800,00
2 год обучения 47 600,00
3 год обучения 45 400,00
4 год обучения 49 400,00

2. "Сестринское дело" очная форма обучения (2 года 10 месяцев)
1 год обучения 47 600,00
2 год обучения 48 400,00
3 год обучения 49 600,00

3. "Сестринское дело" очно-заочная форма обучения (3 года 10 месяцев)
- 1 год обучения 27 400,00

2 год обучения 26 100,00
3 год обучения 26 600,00
4 год обучения 33 900,00

4. "Фармация" очная форма обучения (2 года 10 месяцев)
1 год обучения 48 700,00
2 год обучения 48 500,00
3 год обучения 48 800,00


