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0 внесенпп изменений в Приказ Л! ll9-y от 26.05.202lг. <Об утвержлении перечня
ус"rуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Миш-
здрава России, к основным видам его деятельности, предоставлеrtие (выполнение) ко-
торых для физических и юридических лиц осуществляется за плату яа 202l - 2022
учебный год>

С учетом положений На,rогового кодекса Российской Федерации, Бюджетного ко-
декса Российской Фелераuии, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27З- ФЗ (об
образовании в Российской Федерачии>, Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минзлрава России

ПР}lКА']ЫВАЮ:

1. Внести изменеЕия в Приложения Nл 7 Приказа JФ l l9-y от 26.05.202lг. кОб

утверждении перечня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выпол-
нение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 202l - 2022

учебный год>.

2. Установить размер платы на новые программы дополнительного профессио-
нit-lьного образования в рамках непрерывного медицинского образования согласно Прило-
жению Nsl к данному приказу.

3. Начальнику управления по связям с общественностью Н.А.Ваниной обеспе-
чить размещение приказа на официаJlьном сайте университета. 74. Контроль за исполнением приказа оставляю за с

Ректор

профессор РАН А.В.Колсанов



Приложение Nч1

к приказу Nэ lЪБ-ц от n\n ОЧ 202l..J

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЬЖ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН-

ского оБрАзовАниJt B202112022 учЕБном году

специальность I Iазвание программы Тру-
доем
кость,
зЕт

Структурное
подрtвделение

Форма
обучения

Стоимость
обучения.

руб.

стоматология
остеопатия

Современный междисциплинар-
НЫЙ ПОДХОД К ОККJIЮЗИОННЬIМ И

экстраокклюзионньIм наруше-
ниям в стоматологии и остеопа-

тии

36 Кафелра оператив-
ной хирургии и

клинической анато-
мии с курсом инно-
вационных техно-

логий

очная 5 000.00

Неврология
Нейрохирур-

гия

Современные аспекты актуа!ть-

ных неврологических заболева-
ний

зб Кафедра невроло-
гии и нейрохирур-

гии

очная 5 000.00

.Щиректор ИПО - проректор по регионirльному
развитию здравоохранения

С.А.Папевская//,


