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Ns
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость
lруб.l

Основные образовательные услуги
l Реал изация программ ы п одготовки специаJIистов

среднего звена по специальности 31.02.0l <Лечебное

дело) (лля студентов очной формы обучения,
поступивших в колледж с 01.09.2019г.)

на одного
студента в
месяц

5260_00

2 Реализация программы подготовки специалистов
среднего звена по специаJIьности З1,02.01 кЛечебное

дело) (для студентов очной формы обучения,
поступивших в колледж с 01 ,09.2022г,)

на одного
студента в

месяц

6000-00

J Реализация программы подготовки специаJIистов
среднего звена по специальности 34.02.01
<Сестринское дело)) (для стулентов очной формы
обучения, поступивших в колледяс с 01.09.2019г.)

на одного
студента в
месяц

5260-00

4 Реализация программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 34.02,0l
кСестринское дело) (для стулентов очной формы
обучениli, поступивших в колледж с 01 .09.2022г.)

на одного
студента в
месяц

6000_00

5 Реализация программы подготовки специtulистов
среднего звена по специальности 31.02.03
"Лабораторная диагностика|' для студентов очной

формы обучения (для стулентов, поступивших в

колледж с 01.09.20l9.)

на одного
студента в
месяц

5260-00

6 Реализация программы подготовки специЕtлистов
среднего звена по специальности З1.02.03

"ЛабораторнаJI диагностика" для студентов очной

формы обучения (лля стулентов, поступивших в
колледж с 01.09.2022.)

на одного
студента в
месяц

6000-00

7 Реализация программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности З3.02.0l
<Фармачия) для студентов очно-заочной формы
обучения (лля стулентов, поступивших в колледж с
0l ,09.2019г.)

на одного
студента в
месяц

4900-00
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8 Реализация программы подготовки специаJIистов

среднего звена по специальности 33.02.01

<Фармация) для студентов очно-заочной формы
обучения (для стулентов, поступивших в колледж с

01.09.2022г.)

на одного
студента в

месяц

8000-00

9 Реализация программы подготовки специалистов

среднего звена по специальности 33.02.01

<Фармашия) для студентов очной формы обучения
(для стулентов, поступивших в колледж с

0l .09.2022г.)

на одного
студента в

месяц

8000_00

10 Реализация программы подготовки специалистов

среднего звена по специаJIьности 31.02.02
<Акушерское дело), для студентов очной формы
обучения (для стулентов, поступивших в колледж с

01.09.2022г.)

на одного
студента в

месяц

6000_00

.ЩополнительЕые образовательные услуги
1. Профессиональная переподготовка для средних фармачевтических и

медицинских работников

1.1 Реа-пизация доlrолнительных профессиональных
образовательньж программ профессиональной
переподготовки по специальностям кЛечебное

дело), кСестринское дело), кАкушерское дело),
<Фармация>, кЛабораторная диагностика) в объеме
504 часа, для средних мелработников, имеющих
профессиональное образование по
соответствующим специальностям, перерыв в стаже
более 5 лет и общий стаж работы по
специttльности от 5 до 10 лет (групповаJI подготовка
15-25 человек)

на одного
слушателя

26400-00

|.2 Реализация дополнительных профессионаJIьных
образовательных программ профессиона:lьной
переподготовки по специаJIьностям <Лечебное

дело), <Сестринское дело)), кАкушерское дело>,
<Фармация>, кЛабораторная диагностика) в объеме
504 часа, для средних медработников, имеющих
профессиональное образование по
соответствующим специальностям, перерыв в

стаже более 5 лет и общий стаж и работы по
специальности от 5 до 10 лет, (инливилуальная
подготовка)

на одного
слушателя

63500-00

1.j Реа.пизация дополнительной профессиональной
образовательной программы профессиона,тьной
переподготовки по специilльности <Сестринское
дело)) в объеме 252 часа, при наличии
профессионального образования по специальности
кЛечебное дело)), кАкушерское дело) (групповая
подготовк а | 5 -25 человек)

на одного
слчшателя

1 3200-00

|.4 Реапизация дополнительной профессиональной
образовательной программы профессиональной
переподготовки по специальности <Сестринское
дело) в объеме 252 часа, при нilличии
профессионаJIьного образования по специальности
кЛечебное дело). кАкушерское дело),
(индивидуальная)

на одного
слушателя

з4000-00



1.5 Реализация дополнительной профессиональной
образовательной программы профессиональной
переподготовки по специЕlльности <Сестринское
дело в педиатрии> в объеме 252 часа, при наJIичии
образования по сlrециilльности кЛечебное дело),
<Акушерское дело), кСестринское дело),
(групповая подготовка 15-25 человек)

на одного
слушателя

1 з200-00

1.6 Реализация дополнительной профессиональной
образовательной программы профессиональной
переподготовки по специаJIьности кСестринское
дело в педиатрии> в объеме 252 часа, при наJIичии
профессионального образования по специальности
<Лечебное дело), кАкушерское дело), кСестринское
дело)). (инливидуальная подготовка)

на одного
слчшателя

34000_00

|.1 Реа,rизация дополнительной профессиона_пьной
образовательной программы профессиональной
переподготовки по специальности <Акушерское
дело) в объеме 252 часа, при нtlпичии
профессионаJ.Iьного образования по специальности

<Лечебное дело) (групповая подготовка |5-25
человек)

на одного
слушателя

1 3200-00

1.8 Реализация дополнительной профессиональной
образовательной профессиональной переподготовки
по специальности <Акушерское дело) в объеме 252
часа, при наличии профессионального образования
по специаJIьности кЛечебное дело)
(индивилуальная подготовка)

на одного
слушателя

34000-00

1.9 Реализация дополнительной профессиональной
образовательной программы профессиональной
переподготовки кБактериология) в объеме 252 часа,
при наличии профессионального образования по
специальности <Лабораторная диагностика),
кМедико-профилактическое дело), (индивидуt}льн€ul
подготовка)

на одного
слушателя

з4000-00

1.10 Реализация дополнительных профессионtlльных
образовательных программы <Гистология)),
кСулебно-медицинская экспертиза) в объеме 252
часа, при наJIичии профессионаJIьного образования
по специаJIьности кЛабораторная диагностика),
(индивидуыIьная подготовка)

на одного
слушателя

34000-00

1.11 реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ профессиональной
переподготовки кСестринское дело в
анестезиологии и реаниматологии), кЛабораторное
дело в рентгенологии) в объеме 432 часа,
(групповая подготовка 1,5-25 человек)

на одного
слушателя

24000-00

1 .12 Реализация дополнительных профессионfu,Iьных
образовательных программ профессиональной
переподготовки <Сестринское дело в
анестезиологии и реаниматологии)), <Лабораторное
дело в рентгенологии)) в объеме 4З2 часа,
( индивидуаJIьнаJI подготовка)

на одного
слушателя

56000-00

1.13 Реализация дополнительных профессионаJIьньIх
образовательных программ профессиональной
переподготовки кФизиотерапия)), к.Щиетология>> 

о

к Функциональная диагностика).

на одного
слушателя

37000-00



nод.оrо"*a ]lr!,{9д9р9ц 37000-00на одного
слушателя

Й;;;;;; кФизиотера''ия)), кЩ,иетология>,

<Функuиональная _л диагностикa>),

креабилитационное сестринское делоD, <лечебная

6-".пулоrурa> в объеме 288 часов, индивидуальна,I

на одного
слушателя
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1 3200_00на одного
слушателя

Й;;;;;;овки кОрганизация сестринского дело)),

кСкорая неотложная помощь), кМедицинскм

arurrЪr"пчп, кСестринское операционное дело),

кНаркология>, п(iбru",рт,т:,]:._ j:T'"T:
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объеме 252 часа

(групповая подготовка 1 5-25 человек)
34000_00на одного

слушателя

"aрar"о*товкИ 
кОрганизация сестринского дело),

<Скорая неотложная помощь), кМедицинская

arur"Ъrrпuu, <Сестринское операционное дело),

<наркология>>, udбцu" "рl*т:?._ ":9-:::;;ffi;;;;'""r|"U, " подростков>i в объеме 252 часа,
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2. Повышение

оýразовательной , npo,|_1y":,

;Й;;;;;-;" фармаuии в объеме 144часа

(гDупповая подготовка 15-25 человек) _ ____
на одного
слушателяЙ-r*ц""- доп олнительн о й

образовательной программы

квЬификашии по фармачии в объеме

индивиду алlцgцlgдIgf 9Е59

повышения
I44 часа,

1 7300-00на одного
слушателя

квалификации <Охрана _здоровья 
сельского

населения)) в объеме 288 часов, (групповая

подготовка 1 5-25 человек 37000-00на одного
слушателя

подготовка

Реализаци" допол"",ельной профессионаJIьной

ЪО|*оuur.льной программы повышения

квЬификашии <Охрана здоровья сельского

"u.an.rr"> 
в объеме 288 часов (инливилуаJIьнаJI



2.5 Реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ повышения
квалификации в объеме 216 часов (групповая
подготовк а 1 5 -25 человек)

на одного
слушателя

1 0300-00

2.6 Реализация дополнительных профессионаJIьных
образовательных программ повышения
квалификации в объеме 216 часов, (индивидуальнм
подготовка)

на одного
слушателя

27000-00

2.1 Реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ повышения
квалификации в объеме \44 часа, (групповая
подготовка | 5 -25 человек)

на одного
слушателя

8100-00

2.8 реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ повышения
квалификации в объеме 144 часа, (инливидуальнм
подготовка)

на одного
слушателя

20000-00

2.9 Реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ краткосрочного
повышения квалификации в объеме 72часа,
(групповая подготовка |5 -25 человек)

на одного
слчшателя

3500-00

2.10 Реализация дополнительных профессиональных
образовательных програ},Iм краткосрочного
повышения квалификации в объеме 12 часа,
(индивидуаJIьна;I подготовка)

на одного
слушателя

9000-00

2.1l Реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ краткосрочного
повышения квалификации в объеме 36часов,
(групповая подготовка l 5-25 человек)

на одного
слушателя

1 700-00

2,1? Реализация дополнительных профессиона,,Iьных
образовательных программ краткосрочного
повышения квалификации в объеме Зб часов,
( индивидуальная подготовка)

на одного
слушателя

4500-00

3. Пrlофессиональное обучение для лиц без медицинского образования
3.1 Реализация дополнительной образовательной

программы по рабочей профессии <Медицинский
регистратор> 252 часа, групповая подготовка

на одного
слушателя

1 3200-00

3.2 Реализация дополнительной образовательной
программы по рабочей профессии кМедицинский
регистратор> в объеме 252 часа, (индивидуальнЕuI
подготовка)

на одного
слушателя

34000-00

aа Реализация дополнительной образовательной
программы по рабочей профессии кМладшая
медицинская сестра по уходу за больными> в
объеме 288 часов, (групповая подготовка)

на одного
слушателя

1 7300-00

з.4 Реализация дополнительной образовательной
программы по рабочей профессии <Младшая
медицинская сестра по уход} за больными> в
объеме 288 часов, (индивидуапьная подготовка)

на одного
слушателя

з7000-00

з.5 Реализация дополнительной образовательной
программы по рабочей профессии в объеме |44
часа, (индивидуальная подготовка)

на одного
слушателя

20000-00

з.6 Реализация дополнительной образовательной
программы по рабочей профессии в объеме I44
часа, групповая подготовка

на одного
слушателя

8100-00



3.7 Реацизация дополнительFlой образовательной
программы по рабочей профессии в объеме 72 часа,
групповая подготовка

з500-00

3.8 Реализация дополнительной образовательной
программы по рабочей профессии в объеме 72 часа,
(индивидушIьнаJI подготовка)

9000-00

4. Щополнительные образовательные услуги детям и взрослым
4.1 Реализация дополнительной образовательной

программы кОказание первой помощи) в объеме 36
часов, групповая подготовка

на одного
слушателя

2700-00

4.2 Реализация дополнительной образовательной
программы <Оказание первой помощи) в объеме 36
часов, (индивидуальная подготовка - 8 часов)

на одного
слушателя

4500-00

4.з Реализация дополнительной образовательной
программы кОказание первой помощи работникам
МВД и МЧС) в объеме 72 часа, групповаJI
подготовка)

на одного
слушателя

3500-00

4.4 Реализация дополнительной образовательной
программы кОказание первой помощи работникам
МВД и МЧС> в объеме 72 часа, (индивидуальнtul
подготовка- 15 часов)

на одного
слушателя

5000-00

Экономист /ч // Н.В. Ксенофонтова


