
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Кропоткинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

(ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж») 

 

ПРИКАЗ 

 

«29» декабря 2020 г.        № 311 

г. Кропоткин 

Об утверждении стоимости обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена в 2021-2022 учебном 

году 

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 на 2021 -2022 учебный год стоимость обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена для 

обучающихся на основании договоров на оказание платных образовательных 

услуг, зачисленных на второй и последующие курсы в соответствии с 

приложением 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. Старшему технику разместить настоящий приказ на официальном сайте 

колледжа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Юрисконсульту оформить дополнительные соглашения к Договору об 

образовании на обучение по образовательным программам профессионального 

образования. 

5. Делопроизводителю довести настоящий приказ до указанных лиц. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          П.В.Гладких 



Проект внесен: 

Главный бухгалтер               В.А.Коробова 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по 

учебно – методической работе        В.Г.Гиренко 

 

Юрисконсульт              Л.Н.Кудряшова 

 

Председатель профсоюзного комитета          С.П.Пахомеева 

  



Приложение к приказу 

от «___» ________ 20___ № ___ 

 

Стоимость обучения по основным профессиональным образовательным 

программ обучающихся на основании договоров на оказание платных 

образовательных услуг, зачисленных в 2020 году 

№ 

п/п 
Специальность 

стоимость обучения в год, руб. 

2 курс 3 курс 4 курс  

1 

«Сестринское дело», очная форма 

обучения, базовый уровень - 3 года 10 

месяцев (на базе основного общего 

образования) 

74 900,00 76 200,00 78 700,00 

2 

«Фармация», очная форма обучения, 

базовый уровень - 3 года 10 месяцев 

(на базе основного общего 

образования) 

71 600,00 71 300,00 76 900,00 

3 

«Фармация», очная форма обучения, 

базовый уровень - 2 года 10 месяцев 

(на базе среднего общего образования) 

71 300,00 76 900,00   

Стоимость обучения по основным профессиональным образовательным 

программ обучающихся на основании договоров на оказание платных 

образовательных услуг, зачисленных в 2019 году 

Стоимость обучения по основным профессиональным образовательным 

программ обучающихся на основании договоров на оказание платных 

образовательных услуг, зачисленных в 2018 году 

№ 

п/п 
Специальность 

стоимость обучения в 

год, руб. 

3 курс 4 курс  

1 

«Сестринское дело», очная форма обучения, 

базовый уровень - 3 года 10 месяцев (на базе 

основного общего образования) 

68 100,00 70 400,00 

2 

«Фармация», очная форма обучения, базовый 

уровень - 3 года 10 месяцев (на базе основного 

общего образования) 

63 800,00 68 700,00 

3 

«Фармация», очная форма обучения, базовый 

уровень - 2 года 10 месяцев (на базе среднего 

общего образования) 
68 700,00  

№ 

п/п 
Специальность 

стоимость 

обучения в год, 

руб. 

4 курс  



 

 

 

Директор          П.В.Гладких 

1 

«Сестринское дело», очная форма обучения, базовый 

уровень - 3 года 10 месяцев (на базе основного общего 

образования) 

68 300,00 

2 

«Фармация», очная форма обучения, базовый уровень - 

3 года 10 месяцев (на базе основного общего 

образования) 

66 700,00 
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