
Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Старооскольский медицинский колледж»

П Р И К А З

от « 05 » июня 2017 г. № 174
г. Старый Оскол

Об установлении стоимости обучения 
на 2017-2018 учебный год

В соответствии с Законом Российской Федерации « Об образовании»,
«О защите прав потребителей», постановлением Правительства 
Белгородской области от 11 ноября 2013 года № 464-пп « О регулировании 
цен и тарифов на платные услуги, оказываемые областными 
государственными учреждениями на территории Белгородской области», 
приказа департамента здравоохранения и социальной защиты населения 
Белгородской области от 01 апреля 2014 года № 747 « О мерах по 
регулированию оказания платных услуг в учреждениях здравоохранения 
области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг Областного 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения « Старооскольский медицинский колледж» в разрезе 
специальностей, согласно приложения 1,2.

2. Перечень платных образовательных услуг действует на 2017-2018 
учебный год.

3. Считать недействующими все ранее утвержденные цены на данные 
виды услуг.

Директор Н.С.Селиванов



Приложение 1
Перечень платных образовательных услуг областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 
« Старооскольский медицинский колледж» 

на 2017-2018 учебный год

1№
п/п Наименование услуги Ед.изм. стоимость услуги, руб.

Дневная форма обучения

1 Лечебное дело 1-4 курс 26453

2 Акушерское дело 1-4 курс 26453

3 Сестринское дело 1-4 курс 26453
4 Сестринское дело 

(повышенный уровень) 1-4 курс 26453

5 Лабораторная диагностика 1-4 курс 26453

6 Стоматология профилактическая 1-4 курс 26453
7 Фармация (на базе среднего 

образования и со 2 курса на базе 
неполного среднего образования)

1-4 курс 37965

8 Стоматология ортопедическая 1-4 курс 46783

На базе неполного среднего образования

9 Сестринское дело 1-4 курс 26453

10 Фармация 1 курс 1 курс 26453

11 Лабораторная диагностика 1-4 курс 26453

Очно-заочная (вече шяя) форма обучения

12 Сестринское дело 1-4 курс 17635

Веселовская Т.Н. 
44- 51-87



Приложение 2
Перечень платных образовательных услуг 

Областного государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения "Старооскольский медицинский колледж"

на 2017-2018 учебный год

№п/
п Наименование услуги Ед.изм. Предельная (максимальная) 

стоимость услуги, руб.

Отделение дополнительного профессионального образования
1 Профессиональное обучение по 

циклу "Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными" 

(288)часов
288 часов 4064

2 Профессиональное обучение по 
циклу "Профессиональное обучение 

санитаров" 144 (часа)
144 часа 2032

3 Профессиональное обучение по 
циклу "Медицинские регистраторы" 

(864) часа 864 часа 12192

Веселовская Т.Н.

44- 51-87


