Министерство здравоохранения Красноярского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное у{реждение
Щивногорский медицинский техникум

Приказ
28.06,2022

J\ъ

316

Об установлении платы
на платные образовательные услуги

В

пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от
некоммерческих организациях)), прикчtзом
1 2.01 . 1 996 J\Ъ 7-ФЗ (О
министерства здравоохранения Красноярского края J\Ъ 631-орг ат 22.12.2010
(Об уrверждении Порядка определения платы (цен, тарифоВ) на услуги
(работы), предоставJuIемые гражданам и юридическим лицам краевым
или
казенным
государственным бюджетным
уIреждением,
края)),
Красноярского
здравоохранения
подведомственным министерству
ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Установить плату на платные образовательные услуги,
юридическим лицам краевым
предоставляемые гражданам и
государственным бюджетным профессионtшьным образовательныМ
соответствии

с

r{реждением <lивногорский медицинский техникум)),

согласно

приложению 1,2,З

2.

Признать уtратившим силу приказ КГБПОУ кlивногорский
медицинский техникум)) от 27.05.2021 J\Ф 270 (Об установлении размера
платы на платные образовательные услуги, гrредоставrulемые гражданам
и юридическим лицам).

З. Контроль за исполнением настоящего

прикzLза возложить

на главного бухгалтера Н.Е. Лаптеву.
4. Опубликовать настоящий приказ на сайте у{реждения.
5. Приказ вст)iпает в силу с 1 сентября2022 года.
l]

Щиректор

исполнитель:
Лаптева Н.Е.

КГБПОУ ДIИТ

i

\./
j

,V,4*-

Е.В. Каплёв

Приложение 1
к приказу КГБПОУ ДМТ
от 28.06.2022 jъ 316

Плата
на образовательные услуги, предоставляемые гражданам
и юридическим лицам краевым государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением
<Щивногорский медицинский техникумD
(для поступивших до 01.09.202l и продолжающих обучение)
Плата на

J\ъ

пlп

Код услуги

Наименование услуги

усл)ди, за
ууебный год,

a

ру0.
4

-

2

1

1

з

1.02.01

J

Обуlение по специ:uIьности
<Лечебное дело))
(срок обуrения 3 года 10 месяцев)

2

з4.02.01

Обуlение по специilJIьности
<Сестринское дело))
(срок обуrения 3 года 10 месяцев)

lиректор КГБПОУ ДIИТ
Главный бу<галтер

38 600,00

37 600,00

Е.В. Каплёв

,,a*l-J,'O, ,,-*-/]

Н.Е. Лаптева

Приложение 2
к приказу КГБПОУ ДМТ
от 28.06.2022 JYs 316

Плата
на образовательные услуfи, предоставляемые гражданам
и юридическим лицам краевым государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением
<<Щивногорский медицинский техникум)>
(для поступивших с 01.09.2021 и продолжающих обучение)
Плата на

JYs

пlп

Код услуги

Наименование услуги

усл)ди, за
уrебный год,

:

2
1

2

3

t.02.01

з4.02.01

Щиректор

3

Обуrение по специ€шьности
кЛечебное дело))
(срок обуrения 3 года 10 месяцев)
обl^rение по специi}JIьности
<Сестринское дело)
(срок обуrения З года 10 месяцев)

КГБПОУ ДМТ

Главный бухгалтер

руб.
4

49 000,00

47 000,00

Е.В. Каплёв
Н.Е. Лаптева

Приложение 3
к прикrLзу КГБПОУ ДМТ
от 28.06,2022 J\Ъ 316

Плата
на образовательные услуги, предоставляемые гражданам
и к)ридическим лицам краевым государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением
<<Щивногорский медицинский техникум>
(для вновь поступивших с 01.09.2022)
Плата на

}ф

п/п

l
1

Код услуги

Наименование услуги

2

л|

31.02.01

i

J

Обуlение

з4.02.01

58 000,00

Обу^rение по специrLпьности

<Сестринское дело))
(срок обуrения З года 10 месяцев)

,r\

fiиректор КГБПОУ ДIИТ
Главный бухгалтер

руб.
4

по специальности

кЛечебное дело))
(срок обуrения 3 года 10 месяцев)
2

услуги, за
уrебный год,

л!

f/

w/

._-

1,1-/rL-l--c /)

56 000,00

Е.В. Каплёв
Н.Е. Лаптева

