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Самара

в Прrrказ М З-у от 11.01.202ll,. <Об окд,rанши l1,1атных

центром молодежного инновдционного r,ворчества <lT-

С учетом положений Налогового кодекса Российской Фе.лерачии. Бюджетного
кодекса Российской Федерации. Фелера,rьного закона от 29 декабря 20l2 г. Ns 273- ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации>, Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

ПРИКА3ЫВАК):

l. Признать утратившими силу Приложения Nsl и JФ2 Приказа Nэ 3-у от
l1.01.2021г. кОб оказании платньж образовательных услуг центром молодежного
инновационного творчества <IT медицино.

2. Установить размер платы за оказьваемые платные образовательные услуги
согласно прейскуранту Приложения Nч1 к данному Приказу.

3. Утвердить кztлькуляции за окa}зываемые платные образовательные услуги
согласно Приложению Nl2 к данному Приказу.

4. Оказание платньtх образовательных услуг осуществJulть в соответствии с

Положением о предоставлении платньD( образовательньD( услуг в ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России.

5. Начаrьнику управления по связям с общественностью Н.А.Ваниной
обеспечить размещение приказа на официальном сайте университета.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за соб ()

Ректор
профессор РАН A.B.Ko.1caHoB



Приложение Л! l

202l гк Приказу }ф ъЪ,ýт ( Ъ\ )

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные образовательные услуги в центре молодежного инновационного творчества

Тематические курсы в I_{МИТ (IТ-МЕДИЦИНА)

Пробные и индивидуальные занятия в ЦМИТ (IТ-МЕДИЦИНА)

Мини-курс в ЦМИТ (IТ-МЕДИЦИНА)

[лительность занятия,
мин

Стоимость, руб.
заlзанятиевмесяц

Стоимость, руб.
заlзанятиевмесяц

Стоимость, руб.
заlзанятиевмесяц

Тематический курс 40 400,00 340.00* з20.00**
Тематический курс 90 525,00 446,25* 420.00**

наи ме нование !лительность занятия, мин Стоимость, руб.
за одно занятие

Пробное занятие тематического курса 40 l00.00
Пробное занятие тематического курса 90 200,00

Индивидуальное занятие 60

на и менован ие flлительность, мин Стоимость, руб.
за l занятие

Стоимость, руб.
за l занятие

Стоимость, руб.
за l занятие

М и ни -курс 90 625.00 53l,25* 500,00**

наи менование

900.00



Мастер-классы в l{МИТ (IТ-МЕДИЦИt{А)

Лекции в ЦМИТ (IТ-МЕДИЦИНА)

наименован ие .Щлительность занятия,
мин

Стоимость, руб.
за одно занятие

Стоимость, руб.
за одно занятие

Стоимость, руб.
за одно занятие

Маст,ер-класс 60 500,00 425.00* 400,00**
Мастер-класс 90 800,00 680,00* 640,00**
Мастер- класс 30 250.00

наименование [лительность занятия, мин Стоимость, руб.
за одного человека,

оформившего заявку через
сотрудников ЦМИТ

Стоимость, руб.
за одного человека для

юридических лиц и

физических лиц,
оформивших заявку через

юридические лица
(кроме ЦМИТ)

Тематическая лекция 60 250,00 225,00
Тематическая лекция 40 200,00 l80,00



наи менован ие [лител ьность
занятия, мин

Стоимость, руб,
за одного
человека,

оформившего
заявку через
сотрудни ков

цмит

Стоимость, руб,
за одного

человека (выезд),
оформившего
зaulвку через
сотрудников

цмит

Стоимость, руб.
за одного человека для

юридических и

физических лиц,
оформивших заявку
через юридические
лица (кроме ЦМИТ)

Стоимость, руб.
за одного человека

(выезд) для юридических
лиц и физических лиц,

оформивших заявку через
юридические л ица

(кроме ЦМИТ)
темати чески й

квест для детей

(l0 250,00 320,00 225,00 288,00

тематический
квест для детей

80 з50.00 252,00 з l5.00

тематически й

квест для детей
90 з00.00 з70,00 270,00 33з.00

тематический
квест для детей

l00 400.00 470,00 360,00 423,00

* *скидка 207о при предъявлении соответствуюlцих документов:
- для детей, родители которых являются сотрудниками ФГБоУ Во СамГМУ Минздр
- детям с ограниченными возможностями
_ многодетным и мilлоимущим семьям

* * *скидки не суммируются

()cc}llt

Главный бухrалтер - начальник управления
бухrалтерского учета, финансового контроля
и планирования

K.B.MaшlKtlB

280,00

*скидка l 5% при предъявлении соответствующих документов:
- на второй годовой курсiмини-курс (при пара,rлельном посещении двух годовых курсов/мини-курсов. на курс по наименьшей стоимости)
- если ребевок стабильно посещiL,I годовые курсы более 9 месяцев (не менее 807о посещениЙ)


