
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Тольяттинский медицинский колледж»
(ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»)

ПРИКАЗ

«27» О 2019г. №09

Об утверждении стоимости дополнительных
платных образовательныхуслуг

В соответствии с приказом министерства здравоохранения и социального развития
Самарской области №774 от 15.06.2011г. "Об утверждении Порядка определения платыза
оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству
здравоохранения—Самарской области, находящихся в—ведении министерства
здравоохранения Самарской области". сметами расходов на платные образовательные
услуги

ПРИКАЗЫВАЮ:

|, Утвердить стоимость платных образовательных услуг по дополнительному
образованию и профессиональному обучению средних медицинских работников по
договорам с юридическими и физическими лицами в соответствии с Прейскурантом на
платные услуги: дополнительное профессиональное образование и профессиональное
обучение- в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»с 01 января 2020г.

2. Главному бухгалтеру—Тарасовой О.А.. и.о. заместителя главного бухгалтера
Плешаковой Т.А. руководствоваться п.! настоящего приказа при приеме денежных
средств.

3. Заместителю директора по дополнительному—образованию Красновой С.А...
и.о.заместителя главного бухгалтера Плешаковой Т.А. руководствоваться п.1 настоящего
приказа при заключении договоров с юридическими и физическими лицами.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ; И.В.Егоров

Тарасова



ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание платных о бразовательн ых услуг:

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБПОУ "ТМедкК"
от "21" августа 2019г.
№209

дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение
в ГБПОУ "Тольяттинского медколледж"

с 01 января 2020г.

№1 н Вид Продолжительность|Стоимость обученияНо знменонание ннкла (Брогримиы)
обучения* обучения (часы) за весь период (руб.)

1 |Акушерское дело ПП 252 18500
2—|Анестезиология и реаниматология ПП 432 30000
3 |Гистология

ПП 252 12000
4 |Диетология ПП 288 21200
5—|Лечебная физкультура ПП 288 24700
6—|Лечебное дело ПП 252 20000
7—|Медицинская статистика ПП 252 19000
8 |Медицинский массаж ПП 288 23700
9—|Наркология ПП 252 20400
10 |Общая практика ПП 252 19700
11 |Операционное дело ПП 252 19300
12 |Организация сестринского дела ПП 2592 18600
13 |Рентгенология

ОП 432 30000
14 |Сестринское дело ПП 256 20000
15 |Сестринское дело в педиатрии ПП 259 20100
16

Сестринское дело в централизованном стерилизационном
отделении ШИ 288 24000

17  |Скорая и неотложная помощь ПП 252 18200
18 |Физиотерапия ПП 288 22500
19 |Функциональная диагностика ПП 288 24000
20 Сестринская помощь больным с кожнымии венерическими
”°—

|заболеваниями ПК) 216 12400
21 |Сестринское дело в психиатрии ПКП) 216 17300
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Вид Продолжительность№ п/п Наименование цикла (программы) ‘ТОИМООТЬ ПОУЧения- бо ? воГра!
обучения*||обучения (часы)

—|за весь период (руб.)

22 ‹ое22 |Сестринское дело во фтизиатрии
ПК(П) 216 15700

23||Антицеллюлитный массаж с элементами лимфодренажа ПК 72 $700
24  |Вопросы туберкулинодиагностики ПК ст 2700
25 Гистологические методы исследований в

_——_|патологоанатомических отделениях и прозекторских ПК 144 10800
26° |Диетология

ПК 144 10400
27  |Испанский миоструктурный массаж тела ПК 72 $700
28 |Лабораторное дело в бактериологии ПК 144 11500
29  |Лабораторное дело в рентгенологии ПК 216 17600
30 |Лечебная физкультура ПК 144 11500
31 |Медицинский массаж ПК 144 11900
32

Методы мануальной терапии. Постизометрическая
релаксация мышц ПК 72 5700

да |Организация работы медицинской сестры приемного>”
отделения ПК 144 11500

34  |Основы клинической трансфузиологии ПК 72 5700
35° |Охрана здоровья детей и подростков ПК 144 11000
36 Охрана здоровья детей и подростков (для медицинских

сестёр дошкольных образовательных организаций) ПК 144 11900
37  |Охрана здоровья женщины ПК 144 11600
38 Охрана здоровья работников промышленных и других

°——

предприятий ПК 144 11600
39 |Первичная медико-профилактическая помощь населению ПК 144 10900
40 Первичная медико-профилактическая помощь населению

(для процедурных медицинских сестёр) ПК 144 11700

4 Первичная медико-санитарная помощь взрослому
населению ПК 144 11800

42 |Первичная медико-санитарная помощь детям ПК 144 10500
43—|Планирование семьи ПК 72 $200

44 Порядок обращения с наркотическими средствами и
психотропными веществами и их прекурсорами ПК 72 2800

45 Профилактика внутрибольничных инфекций: инфекционная
безопасность пациента и медицинского персонала ПК 72 2800

46 Сестринская помощь больным с кожными и венерическими
заболеваниями ИК 144 11900

47  |Сестринская помощь гинекологическим больным ПК 144 11100
48 |Сестринская помощь детям ПК 144 11500
49 |Сестринская помощь онкологическим больным ПК 144 11400
50 |Сестринский уход за новорожденными ПК 144 11900
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Вид Продолжительность№ п/п Наименование цикла (программы) Стонмоёть обучения
обучения* обучения (часы) за весь период (руб.)

51 |Сестринское дело в кардиологии ПК 144 11600
52  |Сестринское дело в наркологии ПК 144 11300
53  |Сестринское дело в неврологии ПК 144 11000
54  |Сестринское дело в оториноларингологии ПК 144 11800
55  |Сестринское дело в офтальмологии ПК 144 12300
56  |Сестринское дело в психиатрии ПК 144 11000
57 |Сестринское дело в стоматологии ПК 144 11400
58 |Сестринское дело в терапии ПК 144 11600
59  |Сестринское дело в травматологии ПК 144 10800
60 |Сестринское дело в урологии ПК 144 12200
61 |Сестринское дело в хирургии ПК 144 10400
62 Сестринское дело в централизованном стерилизационном

—

[отделении ПК 144 11900
63 |Сестринское дело в эндоскопии ПК 144 11500
64  |Сестринское дело во фтизиатрии ПК 144 11400
65 |Сестринское дело при инфекциях ПК 144 11400
66 |Сестринское операционное дело ПК 144 11600
67 |Скорая и неотложная помощь ПК 216 16400
68 Современная медицинская статистика и вопросы

компьютеризации ПК 144 10800
69 Современные аспекты акушерской помощив

родовспомогательных учреждениях ПК 216 16800
70  |Современные аспекты ортопедической помощи населению ПК 144 12400

7 Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и
реаниматологии ПК 144 10300

72 Современные аспекты управления, экономики
—_

здравоохранения ПК 144 11900
73 |Современные бактериологические методы исследований ПК 144 11600
74 Современные методы клинических исследований в

лабораторной диагностике ПК 144 11700
75  |Стоматологическая помощь населению ПК 144 11600
76  |Тайский массаж ПК 72 5700
77 |Трансфузиология ПК 144 9300
78 |Ультразвуковая диагностика ПК 144 12000
79 |Физиотерапия ПК 144 10800
80 |Функциональная диагностика ПК 216 16200
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. ‚
Вид Продолжительность|Стоимость обучения№ п/п Наименование цикла (программы) ай 4 !обучения обучения (часы) за весь период (руб.)

81 Охрана здоровья сельского населения ПК 288 2 ] 200
82 Изосерологические методы исследования в лабораторной

° |диагностике ПК 72 5700
83 |Электрокардиография ПК 72 $700

84  |Социальная работа ПК 72 2300
85

—|Младшая медицинская сестра по уходу за больными По 114 $200

86
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
(выездной цикл) ПО 114 6500

87 |Санитар ПО 72 2800
88 |Санитар (выездной цикл) ПО 72 3500

Действие настоящего прейскуранта распространяется на платные образовательные услуги: дополнительное
профессиональное образование и профессиональное обучение, начавшиеся с 01.01.2020г.

* ПК - повышение квалификации
ПК(1) - повышение квалификации (первичное)
ПП - профессиональная переподготовка
ПО - профессиональное обучение
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Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Тольяттинский медицинский колледж»
(ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»)

ПРИКАЗ

«17» о? 2019г. №27©

Об утверждении стоимости
платной дополнительной услуги

В соответствии с приказом министерства здравоохранения и социального развития
Самарской области №774 от 15.06.2011г. "Об утверждении Порядка определения платыза
оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
государственных—бюджетных—учреждений,—подведомственных—министерству
здравоохранения—Самарской—области, находящихся в ведении—министерства
здравоохранения Самарской области", сметой расходов на платную дополнительную
услугу

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стоимость платной дополнительной услуги: дополнительная услуга по
методическому, программному и организационному сопровождению сертификационного
экзамена для среднего медицинского и фармацевтического персонала в соответствии с
Прейскурантомна оказание платной дополнительной услуги с 01 января 2020г.

2. Главному бухгалтеру—Тарасовой ©О.А., и.о. заместителя главного бухгалтера
Плешаковой Т.А. руководствоваться п.!| настоящего приказа при приеме денежных
средств.

3. Заместителю директора по дополнительному—образованию Красновой С.А.,
и.о.заместителя главного бухгалтера Плешаковой Т.А. руководствоваться п.1 настоящего
приказа при заключении договоров с юридическими и физическими лицами.

4. Контроль за исполнением приказа оставляюза собой.

Директор И.В. Егоров

Тарасова



ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание платной дополнительной услуги

с 01 января 2020г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБПОУ "ТМедкК'"'
от "21" августа 2019г.
№270

№ п/п Наименование цикла (программы) Стоимость
услуги (руб.)

Дополнительная услуга по методическому, программному
и организационному сопровождению сертификационного
экзамена для среднего медицинского и
фармацевтического персонала

1600
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