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ОвнесенииизмененийвПриказЛЪl19-Уот26.05.202lг.<обутвержленииперечня
ус.луг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФгБоУ ВО СамГМУ Мин-

здрава России, к основным впдам его деятельности, предостав"пение (выполненrrе) ко-

торыI для физических и юридических лиц осуществляется за плаry на 202l - 2022

учебныЙ год)

С учетом положений Налогового кодекса Российской Федерачии, Бюджетного ко-

лексаРоссийскойФедерации.ФеДеральногозаконаоТ29декабря20l2г.Ns273-ФЗкоб
образовании в Российской Федерации>, Устава ФГБоУ Во СамГМУ Минздрава России

Самара

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приложения Jl{b 3 и б Приказа Nэ l19-y от 26,05,202lг,

<обУтвержленииперечняУслУг(работ)'относяЩихсяВсоотВетсТвиисУставомФГБоУ
Во СамГМУ Минздрава России, к ocHoBHbIM видам его деятельности. предоставление (вы-

полнение) которьж для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 202| -
2022 учебный год>,

2. Установить размер платы на новые программы дополнительного профессио-

наJlьного образования (тематическое усовершенствование) согласно Приложению Nчб к

данному приказу.
3. Внести изменения в стоимость образовательноЙ услуги при обучении по про-

граммам среднего профессиона.llьного обрtIзования согласно Приложению NsЗ к данному

приказу.
4. Начальнику управления по связям с общественностью Н.д.ваниной обеспе-

чить размещение приказа на официа.ltьном сайте университета.
5. Контроль за исполнением прикzLза оставляю за собой

PeKтop

профессор РАН А.В.Ко.rсапов



СТоИМосТЬПЛАТНыХУсЛУГПоПРоГРАММАМДоПоЛНИ.ГЕЛЬНоГоПР().
ФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ (ТЕМДТИЧЕСКОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВДНИЕ)

в 202l 12022 учЕБном году

к приказу ]ф \.lý)
Приложение Nl l

от <ý> Qb 202lг.

С.А.Пмевская,Щиректор ИПО проректор по региональному
развитию здравоохранения

Наlrменование програ}tiltы ltовы-
шешrrя кв a;r rr ф lt ка цlr и

проltолжитель-
шос,ть обччеlrrrя

(часов)

Стоимость обl,чешня
(руб.,,ей)

Фундамента",lьные основы гемостiва
и ан IlI к .;Iян],ная tlя

]6 5 400.00

Применение современных образова-
тельных технологий в прочессе обу-
чения иностранному языку (англий-

ско . немецко

72 4 500.00

Медицинский английский в аспекте
llH ых технологии

72 4 500.00

Стратегия и практика обучения ан-

глийскому языку в ВУЗе с учетом
требований ФГОС

12 4 500.00

/*



С,ГОИМОСТ,Ь ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(очная форма обучения) ь 202112022 учебвом году

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ
грАждАн

к приказу JФ \Ьз
Прнложение Nэ 2

от кý> QГo 202l г.

К.l].МаrшковГлавный бухга,rтер - начальник управления
бухгалтерского учета. финансового контроля
и планирования

специа.tьность Стоимость обу"rения (учебный год), руб.
лечебное дело

66 600.00
64 300.00

3 курс 61 000.00

4 курс 60 000.00

специмьность Стоимость обучения (учеб ный год). руб.
лечебное дело

l 67 300.00
2 курс 64 000.00

l курс


