
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

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

ПРИКАЗ

«7» ©©. 2022г. № 722

Об утверждении прейскурантов
на платные образовательные услуги

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.12.2021г. №390-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», с приказом министерства
здравоохранения и социального развития Самарской области №774 от 15.06.2011г. "Об
утверждении Порядка определения платы за 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:

1. Утвердить с 01 сентября 2022 года прейскурантына платные образовательные услуги
на 2022/2023 учебныйгод:
1.1 для поступившихв 2022 году, включая филиалы (Приложение1);
1.2 для поступившихв 2021 году, включая филиалы (Приложение2);
1.3 для поступившихв 2020 году, включая филиалы(Приложение3);
1.4 для поступившихв 2019 году, включая филиалы (Приложение4).

2. Бухгалтерам Долговой В.П., Ерёминой С.В. подготовить дополнительные соглашения
к договорам на обучение на 2022/2023 учебныйгод.

3. И.о. главного бухгалтера Козловой О.В. осуществлять прием денежных средств
согласно утвержденным прейскурантам.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор я И.В.Егоров

Е.В. Исаевская



УТВЕРЖДЕНО

приказом ГБПОУ "ТМедК"

от "___" _________2022г.

№_____

на базе     

9 кл.

на базе 11 

кл.

в расчете на год             

(10 месяцев)*

в расчете на месяц                      

(оплата в колледже 

помесячная)

- 4 69600 6960

4 3 71700 7170

4 3 74800 7480

4 3 72800 7280

- 4 53000 5300

4 3 72800 7280

* - июль и август не оплачиваются

Приложение №4

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные образовательные услуги

ГБПОУ "Тольяттинский медколледж"
с 1 сентября 2022 года

для поступивших в 2019 году

(включая филиалы)

"Лабораторная диагностика"                        

(базовая подготовка)

Стоимость обучения 1 студента

Специальность

Год (курс) обучения

"Лечебное дело"                                        

(углубленная подготовка)

"Акушерское дело"                                   

(базовая подготовка)

"Фармация"                                                      

(базовая подготовка)

"Сестринское дело"                                        

(базовая подготовка)

"Сестринское дело"                                        

(очно-заочное)                                                

(базовая подготовка)
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