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Севастопольское государственное бюджетное образовательное учреждение 
профессионального образования 

«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» 

П Р И К А З 
г.Севастополь 

23.12.2019г. № 68-ов 

Об утверждении стоимости 
дополнительных платных образовательных 
услуг на 2020 год 

На основании условий договоров на оказание допо шительных платных 
образовательных услуг, заключаемых в 2020/2021 учебном году 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить стоимость обучения по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования (на платной основе) для студентов, которые будут 
зачислены на 1 курс обучения в 2020/2021 учебном году: 

№ 
п/п 

Наименование программы Срок обучения 
(месяц/часов) 

Стоимость, руб за 
семестр 

1 Обучение по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования (на платной основе) 

Студенты 1 курса (очная форма получения образования группы нового набора) 
- 34.02.01 «Сестринское дело» на базе 
основного среднего образования 

3 года 10 месяцев 43628,00 

-34.02.01 «Сестринское дело» на базе 
общего среднего образования 

2 года 10 месяцев 42970,00 

-31.02.01 «ЛечеОное дело» на базе 
общего среднего образования 

3 года 10 месяцев 43628,00 

-31.02.01 «Акушерское дело» на базе 
общего среднего образования 

2 года 10 месяцев 42970,00 

Директор О.В.Серебренникова 

Проект приказа подготовила 
главный бухгалтер -Я. В. Иванова 



Севастопольское государственное бюджетное образовательное учреждение 
профессионального образования 

«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» 

П Р И К А З 
г.Севастополь 

23.12.2019 г. № 69-ов 

Об увеличении стоимости 
дополнительных платных образовательных 
услуг с учетом уровня инфляции 

На основании ст. 58 п. 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 1 Федерального закона от 02.12.2019 года № 380-ФЭ 
«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и в 
соответствии с условиями договоров на оказание платных образовательных услуг 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Увеличить стоимость платных образовательных услуг с 1 сентября 2020 года для 
студентов 2 курса на Зз0% за учебный год с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета Российской Федерации на 2020 
год по отношению к стоимости платных образовательных услуг, установленной 
приказом от 08.02.2019 года № 9-ов: 

№ 
п/п 

Наименование программы Срок обучения 
(месяц, часов) 

Стоимость одного 
семестра, руб за 

2020/2021 учебный год 
1 Обучение по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования (на платной основе) 
Студенты 2 курса <очная форма получения образования) 

-34.02 01 «Сестринское дело» на базе оощего 
среднего образования 

1 годЮ 
месяцев 

38486,00 

-31.02.01 Лечебное дело» на базе общего 
среднего образования 

2 года 10 
месяцев 

39075,00 

2. Увеличить стоимость платных образовательных услуг с 1 сентября 2020 года для 
студентов 3 курса на 3,0% за учебный год с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета Российской Федерации на 2020 
год по отношению к стоимости платных образовательных услуг, установленной 
приказом от 14.01.2019 года№ 1-ов: 

№ 
п/п 

Наименование программы Срок обучения 
(месяц/часов) 

Стоимость одного 
семестра, руб за 

2020/2021 учебный год 
1 Обучение по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования Гна платной основе) 
Студенты. 3 курса {очная форма получения образования) 

-34.02.01 «Сестринское дело» на базе оОщего 
среднего образования 

10 месяцев 40014,00 
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1. Увеличить стоимость платных образовательных услуг с 1 сентября 2020 года для 
студентов 4 курса на 3,0% за учебный год с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета Российской Федерации на 2020 
год по отношению к стоимости платных образовательных услуг, установленной 
приказом от 14.01.2019 года№ 1-ов: 

№ 
п/п 

Наименование программы Срок обучения 
(месяц/часов) 

Стоимость одного 
семестра, руб за 

2020/2021 учебный год 
1 Обучение по основным профессиональным образовательным программам 

спеднего профессионального образования (на платной основе) 

Студенты 4 курса (очная форма получения образования) 

- 34.02.01 «Сестринское дело» на базе основного 
спеднего образования 

10 месяцев 37945,00 

-31.02.01 Лечебное дело» на оазе оощего 
среднего образования 

10 месяцев 37945,00 

2. Заведующим отделениями: 
уведомить студентов об увеличении стоимости обучения; 
заключить со студентами дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам 
на оказание платных образовательных услуг в 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 
учебных годах. 

3. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

Дирекюр , О.В.Серебренникова 

Проект приказа подготовила 
главный бухгалтер Л. В. Иванова 
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Севастопольское гос>дарственное бюджетное образовательное учреждение 
профессионального образования 

«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» 

П Р И К А: 
г.Севастополь 

23.12.2019 г. № 70-ов 

Об утверждении стоимости 
обучения на отделении повышения 
квалификации на 2020 год 

На основании условий договоров на оказание услуг по повышению квалификации в 2020 

году 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1, Утвердить стоимость обучения на отделении повышения квалификации на 2020 год: 
№ 
п/п 

Наименование программы Срок обучения 
Гмесяп/часов) 

Стоимость, руб. в 
2020 году 

1 Дополнительное профессиональное образование 
- Цикл «Повышение квалификации» 6 часов 1200,00 
- Цикл «Повышение квалификации,, 16 часов 1500,00 
- Цикл «Повышение квалификации*' 32 часа 1500,00 
- Цию7 «Повышение квалификации): 36 часов 1600,00 
- Цикл «Повышение квалификацию- 40 часов 1800,00 
- Цикл «Повышение квалификации) 48 часов 2200,00 
- Цикл «Повышение квалификации» 124 часа 2700,00 
- Цикл «Повышение квалификации» 144 часа 6000,00 
- Цикл «Повышение квалификации» 216 часов 8000,00 
- Цикл «Профессиональная 
переподготовка» 

252 часа 9400,00 

- Цикл «Профессиональная 
переподготовка» 

288 часов 10000,00 

- Цикл «Профессиональная 
переподготовка» 

360 часов 12600,00 

- Цикл «Профессиональная 
пеоеподготовка» 

432 часа 15000,00 

- Цикл «Профессиональная 
переподготовка» 

504 часа 17700,00 

Директор I / у ? О.В.Серебренникова 

Главный бухгалтер JI. В. Иванова 

Проект приказа подготовила 
главный бухгалтер ^ Л. В. Иванова 


