
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ    ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   БРЯНСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Новозыбковский  медицинский  колледж» 

 

ПРИКАЗ 

 

18     мая     2021 года                                                                                                         № 59-ст 

 

«О стоимости обучения 

на 2021-2022 учебный год» 

  

 

     В соответствии с законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 года №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», с целью компенсации затрат, 

связанных с расходами на организацию и проведение учебного процесса по обучению студентов 

на платно-договорной основе в колледже, согласно решения совета колледжа (протокол от  

18.05.2021 г.) 

 

       П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.  Увеличить стоимость обучения  на 2021-2022 учебный год  с полной компенсацией затрат  

для групп старого набора в размере 3,7% инфляции, согласно Федерального  закона  РФ           

от 08.12.2020 г. №385-ФЗ «О Федеральном бюджете  на 2021 год  на  плановый  период 2022   

и 2023 годов». 

2. Утвердить стоимость обучения  на 2021-2022 учебный год  с полной компенсацией затрат  в 

следующем размере: 

очная форма обучения 

 

Специальность  Срок обучения Полная 

стоимость 

образова-

тельной 

услуги 

(руб.) 

Годовая стои-

мость образо-

вательной 

услуги на  

2021-2022 

учебный год 

(руб.) 

31.02.01  Лечебное дело 3 года 10 месяцев 162932 40733 

34.02.01 Сестринское  дело 3 года 10 месяцев 162932 40733 

34.02.01 Сестринское  дело 2 года 10 месяцев 122199 40733 

31.02.02 Акушерское дело 3 года 10 месяцев 162932 40733 

31.02.05 Стоматология  ортопедическая 2 года 10 месяцев 160677 53559 

 

для групп старого набора: 

 

Код  

специальности 

Название  

группы 

Стоимость за 

 2021-2022 учебный год 

Стоимость за полугодие 

2021-2022 уч. г. 

31.02.01 21ф 40733 20366-50 

31.02.01 31ф 40733 20366-50 



31.02.01 41ф 40733 20366-50 

31.02.02 41а 40733 20366-50 

34.02.01 21м, 22м,23м, 24м 40733 20366-50 

34.02.01 31м, 32м, 33м 40733 20366-50 

34.02.01 41м, 42 м 40733 20366-50 

31.02.05 21з/т 53559 26779-50 

31.02.05 31з/т 53559 26779-50 

 

для групп нового  набора: 

 

Код  

специальности 

Название  

группы 

Стоимость за 

 2021-2022 учебный год 

Стоимость за полугодие 

2021-2022 уч. г. 

31.02.01 11ф 40733 20366-50 

34.02.01 13м 40733 20366-50 

31.02.02 11а 40733 20366-50 

 

3. Установить  сроки  оплаты: 

За  1-й  курс:  за  первый  семестр  -  до  5  сентября текущего календарного  года. 

                        за  второй  семестр  -  до 20 января текущего учебного  года. 

За  2,  3,  4  курсы:   

                        за  первый  семестр  -  до  15  июля текущего календарного  года. 

                        за  второй  семестр  -  до 20 января   текущего учебного  года. 

4. В случае  нарушения сроков оплаты  за обучения,  студенты  не  будут  допущены  к  заня-

тиям. 

5. Главному бухгалтеру Роговской  Наталье  Валерьевне: 

 - разместить копию Прейскуранта на стенде «Платные услуги»;  

- обеспечить размещение приказа  на официальном интернет-сайте колледжа в установлен-

ном порядке для всеобщего ознакомления. 

6. Специалисту отдела  кадрам Казаковой  Оксане  Александровне ознакомить с приказом за-

местителей директора, ответственного секретаря приемной комиссии, заведующую отделе-

ниями, кураторов групп и работником бухгалтерии под роспись 

7. Заведующей  отделением,  классным  руководителям  довести  настоящий  приказ  до сведе-

ния  студентов,   обучающихся  на  договорной  основе. 

8. Контроль  за  исполнением  данного  приказа  оставляю  за  собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор   колледжа:                                   В.И. Шкарин 

 

 

 

 

 


