
Севастопольское государственное бюджетное образовательное учреждение
профессионального образования 

«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной»

П Р И К А З
г.Севастополь

08.02.2019г. № 9-ов

Об утверждении стоимости 
дополнительных платных образовательных 
услуг на 2019 год

На основании условий договоров на оказание дополнительных платных 
образовательных услуг, заключаемых в 2019/2020 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 2019/2020 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 37937,00

-34.02.01 «Сестринское дело» на базе 
общего среднего образования

2 года 10 месяцев 37365,00

-31.02.01 «Лечебное дело» на базе 
общего среднего образования

3 года 10 месяцев 37937,00

-31.02.01 «Акушерское дело» на базе 
общего среднего образования

2 года 10 месяцев 37365,00

Директор О.В.Серебренникова

Проект приказа подготовила 
главный бухгалтер JI В. Иванова



Севастопольское государственное бюджетное образовательное учреждение
профессионального образования 

«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной»

П Р И К А З
г.Севастополь

14.01.2019 г. № 1-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-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 1 Федерального закона от 29.11.2018 года № 459-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 года для 

студентов 2 курса на 4,3% за учебный год с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета Российской Федерации на 2019 
год по отношению к стоимости платных образовательных услуг, установленной 
приказом от 12.04.2018 года № 9-ов:

№
п/п

Наименование программы Срок обучения 
(месяц/часов)

Стоимость одного  
семестра, руб за 

2019/2020 учебный год

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

Студенты 2 курса (очная форма получения образования группы 11-28К)
-34.02.01 «Сестринское дело» на базе общего 
среднего образования, гр 11-28К

1 год 10 
месяцев

38848,00

2. Увеличить стоимость платных образовательных услуг с 1 сентября 2019 года для 
студентов 3 курса на 4,3% за учебный год с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета Российской Федерации на 2019 
год по отношению к стоимости платных образовательных услуг, установленной 
приказом от 15.01.2018 года № 4-ов:

№
п/п

Наименование программы Срок обучения 
(месяц/часов)

Стоимость одного  
семестра, руб за 

2019/2020 учебный год

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

Студенты 3 курса (очная форма получения образования группы 9-3 5 К, 9-3 б К  П-38К,
24ФК)

- 34.02.01 «Сестринское дело» на базе основного 
среднего образования, гр 9-35К, 9-36К

1 год 10 
месяцев

36840,00

-34.02.01 «Сестринское дело» на базе общего 
среднего образования, гр 11-39К

10 месяцев 36285,00

-31.02.01 Лечебное дело» на базе общего 
среднего образования, гр 24ФК

1 год 10 
месяцев

36840,00



3. Увеличить стоимость платных образовательных услуг с 1 сентября 2019 года для 
студентов 4 курса на 4,3% за учебный год с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета Российской Федерации на 2019 
год по отношению к стоимости платных образовательных услуг, установленной 
приказом от 15.01.2018 года № 4-ов:

№
п/п

Наименование программы Срок обучения 
(месяц/часов)

Стоимость одного 
семестра, руб за 

2019/2020 учебный год
1 Обучение по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования (на платной основе)

Студенты 4 курса (очная форма получения образования группы 9-45К, 9-46К, 26ФК)

- 34.02.01 «Сестринское дело» на базе основного 
среднего образования, гр 9-35К, 9-36К

10 месяцев 38241,00

-31.02.01 Лечебное дело» на базе общего 
среднего образования, гр 24ФК

10 месяцев 38241,00

4. Заведующим отделениями :
уведомить студентов об увеличении стоимости обучения;
заключить со студентами дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам 
на оказание платных образовательных услуг в 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 
учебных годах.

5. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Директор i/lcCi О.В.Серебренникова

Проект приказа подготовила
главный бухгалтер i'. tt. •<' у Л. В. Иванова


