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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Госуларственное автономIIое профессиональное образовательное учреждеЕие
Калужской области кМедицинский техникуtш>

ГАПОУ КО кМедицинский техникум)

прикАз

v

обучение в техникyм а 2020-202| yчебщегося, поступающего на оO}цение в техник}м в zulu-zuzl учеоном году:
I\t

п/п
Специ€tпьность полная стоимость

образовательноЙ

услуги, (руб.)

Годовая стоимость
обучения для

одного
обучающегося на

2020-202L учебный
год, (руб.)

1 4аборатррная диагностика
Очная фор*а * З года 10 месяцев

(на базе основного общего образования)
292 000 73 000

2 Сеqтр.инсцоg дел9
Очно-заочная форм а - 3 года 10 месяцев
(на базе средне|о обrцего образования)

220 000 55 000

2. Утвердить с 1 сентября 2020 года стоимость образоватольIlьж услуг дJuI одЕого
обуrаrощегося, поступившего на обуtение в техникуN{ до 2020 года и

бучение в 202а-202| yчебпродолжщопIего обуrение в 2020-202l уrебном году, с учетом инфляции 37о:
J^{ гllп Специiшьность Годовая стоимость обучения

для одного обутающегося на
2020-2a2l учебный год, (руб,)

1 Лаборqтqрцац диагностика
Очная форма - З года 10 месяцев

(на базе основного обш{его обрrLзования)
2 курс 72 000
3 курс б5 000
4 курс бз 400

{ý,{r,'{ Jqхф

г.обнинск

О стоимости обучения по шрограммам
среднего профессионального образования
в ГАПОУ КО кIVIедицинский техникум>>
на 2020-202| учебный год

v В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>, Irостановлением Правительства от 15.08.2013г. Ns 706 (Об

утверждеЕии правил оказания платных образовательньж услуг), с целью компенсации
затрат, связанньIх с расходtлN,Iи на оргаIIизацию уrебного процесса в соответствии с

утвержденньпrл уrебным плtlном по обуrению студентов на платной основе в ГАПОУ КО
<Медицинский техникум) сверх установленного государственЕого задания,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 1 сентября 2020 года атоимость образовательньD( услуг дJuI одного
обучаю



2 Сестринское дело
Очно-заочная фор* а - З года 10 месяцев
(на базе среднего обrrlего обр;Iзования)

2 курс 54 100

3 курс 51 600

4 курс 50 500

3. Установить сроки оплаты за обучение:
1 полугодие -до 01 сентября 2020 года.
2 по.тгугодие - до 01 февраля 2021 года.

4. Кураторап4 гругrп довести данный Ериказ до сведепия студеIIтов.

5. В слуrае нарушения 9роков оплаты за обуrение студенты не булут допущены к занятиям.

6. Контроль исполнения приказа остtIвляю за собой.

Т. В. РусановаЛиректору
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