
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«СТЕРЛИТАМАКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(ГАПОУ РБ «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ») 

 
ПРИКАЗ 

«27» апреля 2020 г.                 № 55-Д 

          г. Стерлитамак 

 

Об установлении размера стоимости 
платных образовательных услуг 

 
На основании Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и 
калькуляции стоимости обучения на 2020 – 2021 учебный год, а также с учетом 
уровня инфляции п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить размер оплаты одного учебного года обучения студентов II 
курса зачисленных и обучающихся в группах на платной договорной основе с 
полным возмещением затрат на обучение за счет физических и юридических лиц 
по следующим специальностям: 

31.02.01 Лечебное дело (фельдшер), базовый уровень образования, на базе 
среднего общего образования (11 кл.) – 54 100,00 руб. 
34.02.01 Сестринское дело (медицинская сестра), базовый уровень 
образования, на базе среднего общего образования (11 кл.) – 54 100,00 руб. 
34.02.01 Сестринское дело (медицинская сестра), базовый уровень 
образования, на базе основного общего образования (9 кл.) – 54 100,00 руб. 
33.02.01 Фармация (фармацевт) – очно-заочная форма, базовый уровень 
образования, на базе среднего общего образования (11 кл.) – 48 900,00 руб. 
33.02.01 Фармация (фармацевт), базовый уровень образования, на базе 
основного общего образования (9 кл.) – 59 300,00 руб. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор          В.Р. Ибрагимов 

 



         «Утверждаю»  
         Директор ГАПОУ РБ 
         Стерлитамакский  

медицинский колледж» 
________В.Р.  Ибрагимов 
« 27» апреля 2020 г. 

 

 

Прейскурант цен на платные образовательные услуги 
на 2020 – 2021 учебный год (II курс) 

 

Код Специальность Форма 
обучения 

Срок 
обучения 

Стоимость 
обучения 

31.02.01 Лечебное дело   
(на базе 11 кл.) Очная 3 года 10 

месяцев 54 100 руб. 

34.02.01 Сестринское дело 
(на базе 9 кл.) Очная 3 года 10 

месяцев 54 100 руб. 

34.02.01 Сестринское дело 
(на базе 11 кл.) Очная 2 года 10 

месяцев 54 100 руб. 

33.02.01 Фармация            
(на базе 9 кл.) Очная 3 года 10 

месяцев 59 300 руб. 

33.02.01 Фармация            
(на базе 11 кл.) 

Очно-
заочная 

3 года 10 
месяцев 48 900 руб. 

 

  


