
федеральное государственное бюджетвое образовательное учрецдение высшего образования
(Самарский rосударственный медицинскиЙ университет),

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России)

прикАз

LЧ rь \ý)_L- N9 \LЧ -чJСамара

О внесении пзменений в Прпказ ЛЬ ll9-y от 26.05.2021г. <Об утвержденпи перечня

успуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Мип-
здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) ко-
торых для физических и юридическпх лиц осуществляется за плаry на 202l - 2022

учебпый год>>

С учетом положений На-цогового кодекса Российской Федерации, Бюджетного ко-

декса Российской Федерачии, Федерального закона от 29 декабря 20l2 г. J.{b 273- ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести изменения в Приложения Ns 5 и 7 Приказа Лb l !9-у от 26.05.202lг.
<Об угверждении перечня услуг фабот), относяlцихся в соответствии с Уставом ФГБОУ
ВО СамГМУ Минздрам России, к основным видlм его деятельности, предоставление (вьг
полнение) KoTopbD( д.lя физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2021 -
2022 учебный год>.

2. Установить piвMep платы на программы дополнительIiого профессиональ-

ного образования в рамках непрерывного медицинского образования согласно Приложе-
нию Ns l к данному приказу.

3. Устшrовить размер платы на програJ\,rмы дополнительного профессиональ-

ного образования в рамках повышения кв:Ulификации и профессиона-пьной переподго-
товки согласно Приложению }Ф 2 к данному приказу.

4. Нача"rьнику управления по связям с общественностью Н.А.Вминой обеспе-

чить размещение приказа на официа"rьном сайте университега. /2
5. Контроль за испоJIнением приказа оставJIяю за собой. //

Ректор

профессор РАН А.В.Колсанов



При;rохtение Nчl
к приказу Л!ý\з от uý, L :о: tг.

с,rоимос,гь пллтных услуг по прогрАммАм доIIоJIнитЕльнс)го про-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJl В РАМКАХ НЕПРЕРЫВН()ГО lvlI1ЛИ ЦИН_

ского оБрАзовАни я в 2021 12022 учЕБном году

o.-IoпpoKTojlo
гия

олопроктоло
гия

Специа,.rьнос,гь Название программы Тру-
доем
кость,
зЕт

Структурное
подразделение tlенliя

Стоимость
обучеlIия.

р},б.

Г[еlиатрия Профилактика суицидов у детей
и подростков

Jo Кафедра педлiа I -

рии ИПО
Очная 5 00.00

Пе.,tиа,rрия заболевание щитовидной же-
лезы ч детей

36 Кафе:rра пеJиат-
рии ИП()

очная _5 000.00

Колопроктоло-
гия

восttапитеjtьн ые забо"rевания
толстой кишки

зб Кафедра госпи-
тальной хирур-

гии

очная с
элемен-
та\!и ди-

станцион-
ного обr.

чения
Врожденные заболевания To,,r-

стой кишки. анаIьного Kaнa_ia и
llромежнос] и у взрослы\

зб Кафе.лра госпи-
r а:lьной хирур-

гии

з 500.00

Колопроктоло-
гtl я

Клиническая оперативная коло-
проктология

зб Кафелра госпи-
тапьной хирур-

гии

Очная с
элемен-
та}ли ли-

станцион-
ного обу-

чения

з 500.00

Бс1,Iевые син_-lромы в проктоло-
гIIIi

зб Кафедра госпи-
тапьной хирур-

гии

(Jчная с
элемен-
тами ди-

станцион-
ного обl-

чения

з 500.00

ко-rtопроктсrло
гия

j
l

I

Амбулаторная и маJIоинвази в-
HfuI колопроктология

зб Кафедра госпи-
тальной хирур-

гии

Очная с
эJlеNlен-
тами ди-

станцион-
ного обу-

чения
Уj'tЬ'ГРаЗВУКО-
вая диагно_

стика

Сtrвременные аспекты ультра-
звукового исследования в гине-

кологии

Кафедра лучевой
диагностики и

лучевой тераплtrI

Очная tt 000_00

3 -ý00.00

ФорлIа об1,-

3 500.00

Очная с
элемен-
тами ди-

станцион-
ного обу-

чения

зб



\'_tьтразвr ко-
Rая.lIlагll()-

с I IlKil
У-lrьтразвукtl-
вая диаl,но-

стика

Современные аспекты \,льтра-
звукового исследования в гине-

кологии
Современные аспекты ультра-

]вукового исследования в ги-не-
кологии

6 000.00jб Кафе.лра лччевоli
диагностики l,i

лучевой тераtIии

очно-
}аочнfuI

.,] б

лучевой терапии 
|

']at,l.tttitlt

диагнос,1,1lкll ll
4 (хх)_()()Кафелра .lrучевilй



к приказу N9 от ((

l Iриложение Nч2
> 202l г.

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI (ПОВЫШЕНИЕ КВАJIИФИКАЦИИ. ПРОФЕС-

сионАльнАя пЕрЕподготовкА) в 202112022 учЕБном [,оду

Платная услуга
по специilJьно_
стям (направле-

ниям) подготовки

Повышевие ква",rификачии

Профессио-
Еальн:Ul пе-

реподго_
товка

l6-36 ча-
сов

72 часа 1 44 часа 216 часов 288 часов
288, 504-600

часов

лечебный массаж
15 000.00

.Щиректор ИПО - проректор по регионalльному
развитию здравоохранения

С.А.Па,rевская


