
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Кропоткинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

(ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж») 

 

ПРИКАЗ 

 

«29» декабря  2020г___        № 312___ 

г.Кропоткин 

 

Об утверждении стоимости обучения по программам дополнительного 

профессионального образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 

30.05.2019 №3163 «Об утверждении порядка определения цен (тарифов) на 

образовательные услуги, предоставляемые государственными бюджетными 

учреждениями, находящимися в ведении министерства здравоохранения 

Краснодарского края, оказываемыми ими сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в 

пределах установленного государственного задания» на основании расчетов цен 

на платные образовательные услуги, согласованных с министерством 

здравоохранения Краснодарского края приказываю: 

1. Утвердить стоимость обучения одного слушателяпо дополнительному 

профессиональному образованию по программам повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в 

соответствии с приложением №1 к настоящему приказу. 

2. Бухгалтерии при расчете стоимости обучения применить уровень 

инфляции, предусмотренный характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год (Федеральный закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов») 

3,7 процента. 

3. Юрисконсульту использовать утвержденную стоимость обучения при 

заключении договоровна оказание платных образовательных услуг в сфере 

повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

фармацевтическим образованием.  

4. Бухгалтерии, производить начисления за оказание платных 

образовательных услуг, согласно заключенных договоров. 

5. Старшему технику разместить настоящий приказ на официальном сайте 

колледжа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Делопроизводителю довести настоящий приказ до указанных лиц. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор                   П.В.Гладких 



Проект внесен: 

Главный бухгалтер               В.А.Коробова 

 

Согласовано: 

Заведующий производственной практикой 

исполняющий обязанности 

заведующего отделением              Д.Г.Туманова 

 

Юрисконсульт             Л.Н.Кудряшова 

 

Председатель профсоюзного комитета          С.П.Пахомеева 

  



Приложение №1 

к приказу ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж» 

от «___» ________ 20___ № ___ 

 

Стоимость обучения одного слушателя по дополнительному 

профессиональному образованию по программам повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. 

№ 

п/п 
Специальность 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

1 
Программа профессиональной переподготовки 

«Медицинский массаж» в объеме 288 часов 
16 900,00 

2 
Программа профессиональной переподготовки Медицинская 

статистика в объеме 288 часов 

16 900,00 

3 

Программа профессиональной переподготовки «Первичная 

медико - санитарная помощь взрослому населению» в 

объеме 288 часов 

16 900,00 

4 
Программа профессиональной переподготовки 

«Реабилитационное сестринское дело» в объеме 288 часов 

16 900,00 

5 
Программа профессиональной переподготовки 

«Сестринское дело в педиатрии» в объеме 288 часов 

16 900,00 

6 
Программа профессиональной переподготовки 

«Сестринская косметология» в объеме 288 часов 

16 900,00 

7 
Программа профессиональной переподготовки Скорая 

неотложная помощь в объеме 288 часов 

16 900,00 

8 
Программа профессиональной переподготовки 

«Физиотерапия» в объеме 288 часов 

16 900,00 

9 

Программа повышения квалификации «Организация 

проведения диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров» в объеме 36 часов 

2 100,00 

10 
Программа повышения квалификации «Вакцинация 

(проведение профилактических прививок)» в объеме 72 часа 

4 200,00 

11 
Программа повышения квалификации «Вопросы гериатрии в 

практике медицинской сестры» в объеме 72 часа 

4 200,00 

12 

Программа повышения квалификации «Вопросы 

инфекционной безопасности в медицинских организациях» в 

объеме 72 часа 

4 200,00 

13 
Программа повышения квалификации «Вопросы 

неотложной помощи детям» в объеме 72 часа 

4 200,00 

14 

Программа повышения квалификации «Действия средних 

медицинских работников в условиях чрезвычайных 

ситуаций» в объеме 72 часа 

4 200,00 

15 

Программа повышения квалификации «Организация 

хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность» в объеме 72 часа 

4 200,00 



16 

Программа повышения квалификации «Совершенствование 

процесса оказания медицинской помощи пострадавшим при 

ДТП» в объеме 72 часа 

4 200,00 

17 

Программа повышения квалификации «Современные 

аспекты оборота и анализа наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров» в объеме 72 часа 

4 200,00 

18 

Программа повышения квалификации «Вопросы 

паллиативной помощи в деятельности специалиста 

сестринского дела» в объеме 144 часа 

8 400,00 

19 
Программа повышения квалификации «Медицинский 

массаж» в объеме 144 часа 

8 400,00 

20 
Программа повышения квалификации «Охрана здоровья 

детей и подростков» в объеме 144 часа 

8 400,00 

21 

Программа повышения квалификации «Охрана здоровья 

работников промышленных и других предприятий» в объеме 

144 часа 

8 400,00 

22 

Программа повышения квалификации «Сестринская помощь 

больным с кожными и венерическими заболеваниями» в 

объеме 144 часа 

8 400,00 

23 
Программа повышения квалификации «Сестринское дело в 

психиатрии» в объеме 144 часа 

8 400,00 

24 
Программа повышения квалификации «Сестринское дело в 

стоматологии» в объеме 144 часов 

8 400,00 

25 
Программа повышения квалификации «Сестринское дело в 

терапии» в объеме 144 часа 

8 400,00 

26 
Программа повышения квалификации «Сестринское дело в 

хирургии» в объеме 144 часа 

8 400,00 

27 
Программа повышения квалификации «Сестринское дело во 

фтизиатрии» в объеме 144 часа 

8 400,00 

28 

Программа повышения квалификации «Современные 

аспекты ортопедической помощи населению» в объеме 144 

часа 

8 400,00 

29 
Программа повышения квалификации «Современные 

аспекты работы фармацевтов» в объеме 144 часа 

8 400,00 

30 
Программа повышения квалификации «Стоматологическая 

помощь населению» в объеме 144 часа 

8 400,00 

31 
Программа повышения квалификации «Сестринское дело в 

психиатрии» в объеме 216 часов 
12 700,00 

32 

Программа повышения квалификации «Сестринская помощь 

больным с кожными и венерическими заболеваниями» в 

объеме 216 часов 

12 700,00 

33 
Программа повышения квалификации «Сестринское дело во 

фтизиатрии» в объеме 216 часов 

12 700,00 

34 
Программа повышения квалификации «Скорая и неотложная 

помощь» в объеме 216 часов 

12 700,00 

  



35 

Программа повышения квалификации «Современные 

аспекты акушерской помощи в родовспомогательных 

учреждениях» в объеме 216 часов 

12 700,00 

36 
Программа повышения квалификации «Охрана здоровья 

сельского населения» в объеме 288 часов 
16 900,00 

37 
Программа дополнительного образования «Оказание первой 

помощи» в объеме 16 часов 
530,00 

38 
Программа профессионального обучения по должности 

«Санитар (санитарка)» в объеме 40 часа 
2 350,00 

39 

Программа профессионального обучения по должности 

«Младшая медицинская сестра (брат) по уходу за 

больными» в объеме 300 часов 

17 500,00 

 

 

 

Директор                   П.В.Гладких 
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