
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИJI КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Калужской области кМедицинский техник),п{)

ГАПОУ КО кМедицинский техttикум>

прикАз

l4.05.20 l 8г.

г. обнинск

<<О стоимости обучения в ГАПОУ КО
кМедициttский техникум) па 20l8-20l9 учебный год>

в соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012г. N9 27З-ФЗ КОб ОбРаЗОВаНИИ В

Российской Федерачии>, постановлением Правительства от l5.08.2013г. лъ 706 (об утверждениИ

прави;l оказаtlия пlатllых обpaзtlва,l,ельных услуг), с целью коl!1пенсации затрат, связанных с

расхода\]и на организацик] 1,чебного проl(есса в соответствии с утвержденным учебным планом по

обучению студентов на плаl ной octloBe сверх ),стаI]овленного государственного задания

ПРИКАЗЫВАЮ:

N" 3ГO/о
---о

N п/п Специа-,tьность Годовая стоимость обlrчения для
одного обучающегося на 20l 8-

20l9 уч. год, руб.

l лабоDатоrrная диагностrtка
Очная форrrа - ] го]tа ]0 ьlесяцев

(на базе основного общсго обрз]9дщщ)_
60 500

СестDи ttcltoe де.,tо

Очно-заочная форirrа 3 года l0 лtесяцев
(на базе среднего общего образования)

48 000

l, Утвер.lитЬ с 1 сеrrтября 20l8 r,ода стоиNlостЬ образовательных услуг для одного

обучающеt,ося. пос г),паlощеI,о на обучение в технику]м в 20 l 8-20 ] 9 учебr,rом голу:

?. Уlверlить с i сеtttябllя ]0ltj го_lа с-l-оиl\1ость образовател ьtrых услуг для одl]ого

обl,чаюtllсгося. пост)пивl]Iего на обlчсние в техникуi\{ до 20l8 года и продолжающего

обl,чсние в 20 1 8-20 l9 1чсбноrt го;1). с ) четоý{ инфляции:

N л/п специап ьность Годовая стоимость обучения для
одного обrtающегося на 20 ] 8-

20l9 уч. год, руб.

l ЛабоDаT,орlt:tll лllаt,trостtлка
Очная (loprta J гоlа ]0 лlссяttев

(на ба:зе основного обtцсго образования)

59 000

2 CecTDrrHcKoe дсло
Очная форir,rа - 3 года l0 шtесяцев

(на базе основlltlго общего образовзцд{_
59 000

J Cec,I,Dlrttcttcle :le.to
Очно- зtl,.lч rtая ф,эрrllt ,- i гсl.tа l0 rlссяtlев

( на базс с рс, tt,tсгtl обtttегtl образсlва н ия )

47 000

З,')кtlнсlмис,tу Всlй цеховс кtlй О,В,:

- произвести перерасчет стоимости п.патных образовательных услуг;



- подготовить дополнительные соглашения об увеличении стоимости платных
образовате"T ьных услуг с обучающимися, продолжающими обучение в 20l 8-20l9 учебном голу.

,1,Главному бухгалr,еру Бок О.А. обеспечить подготовку квитанций на оплаry
образовательных услуг.

5, Заместителю директор},ло УВР Филатовой Л.И. и кураторам групп:

-\велоi\,lить обучаtощихся об 1 ве;tичеr;ии стоиi\lос-] и обучения;

-ОбеСПечить заюI]очеItие допоjlнительных соглашений с обучающимися, продолжающими
обучение в 20 1 8_20 ]9 учебном голу.

6. В с;5 час нарушсния сроков оплаты за обучсние студенты не будут лопущены к занятиям,

7, Контроль исполнения приказа оставJяю за собой.

И.о, :tирек,l,ора Русанова Т,В,
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