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оказываем ых дле ксандровск - с ахали н cкptM t{iifя*i арственнOго
бlоджетllого лрсlфессI,1онаJ]ьi{ого обрсвоватL--qьнOго учре-йлення << Сахалlrнскlаi,i

бltз.,вы й ll сд l t цt l lt с к и i i Ir r}.i 1.1i{., tя{ >l

l " 0бrlrие указа}{r.rя.

tr. i. Настоящий перечеflь платны,ч услуг разработан t] соOтветствиtl с распорях(ениемýравt*тельства Сьча.lrинскоil об;lасти оr 27,a7,20l0 Ж 540-р <0 ре;пизациtt ФедерillьнOгt)
За}iОi{а ОТ 08,05,2010 ]Ф 8З-ФЗ <О ВНеСеНИИ l,{Зil{еItенl,tй в отлельl{ые закO}tодатеjlъ}tые акть]Российской Федераuии в связи с сOвершенсТаOВанi,tе}ч, IIpaBoB.I.* llojlo]Ke'l1.1я
государственl{ыХ (мунициllальных) учреilце}tийll и llриказом fu{инltсr*р.ruu здравоохра}iе}{[л,rJ
Са"ча"цннской области от 03.i 1.2010 N; бs5 кОб утвержден}iи ГIорядка определення 

',латьJ 
за0казан}tе услуг (выгiолlrенн1,Iх рабtlт)_ о],}l{}сяll_{ихся ti ос}iоiJItыiи Bи/tir,M деяl.е"Ilь}lilсlи

[,{Ii}{ис],ерствl
государсТвекньж бюд;ttетныХ УЧРr;.хtдениii. пOдi]едо]\{стаенных
здраl}00хранения Саха,rинскоit област1.1. для грitнца}{ и юри.,_lических jll1ц).

1,2. Перечень платных образоватеJ]ьныХ ус"r]уГ опрелеляеТ порядOti форьl1.1рованLiя }I
введенкя цен на ýих н }iаправлен нs защиту прав гражда]:t и }ор}tднческих лиц 0т i{езакOн}lого
взи]!{ания и завышения платы за оказываемые уt)луги.

l.з. {lлат1,1ые образ.ова,гель}iые у*слу.И ilредOсl,аRJlяlOтся с целъ}о вOестороl{},lсг(l
удовлетворения допол}tительнь]х образоватеЛ}эНЬiх ttотребшост,еt! граlкдан.

1.4. 11датные допоJlIlительFtые образователь}tые ycJlyIl'l могут быть оказаl{ы то"пьк1)
ilO желаfiиЮ Обу"лающихся. их родитеJtей или законных предс.i.авителей"

1,5, ГIлатные ус-ц_уi,и lle h,Iогут быт,ь вtsедеllы tsзамен реalпизаL{}l}t oc}loti}iыX
образоватеJlьньж прOграмI\{ государственног0 сlбрtiзоват.еJIьног0 *rurодор1u.

1,6. оп-llата услуг прOи:}вод}lтся псr безна*ичнON'Y рi}счеl-Y п\.i-еý{ пe})ettj.jcjle'иeýl
СРеДСТý На ЛИЦеВtЭЙ СЧеТ А:lеКСандровск-Са>;а.lт1,1нсltого фlrлиапа гOсуlхарствеIl H11I-0
бюджетного учрýхtденltя rrроф*ссrrочrruruпого образоватеJIьногo учрежден}rя ксlахалlлtlсtсltti
базовый медициlrский ко"llледж i>,

1.7, L{ены ýастOящего Перечлtя явjlяIо.гся предельныý{и.

2. L{ены на пjlатl{ые услуг}l

мо

п/п
Наименование услуг

ОOразоваIельltыс ! с.l\ I,lt

flpoK
ока:}анI.1я

усл},г

стоил.tость
без НýС.
{рублей )

1

28 000.{10
tl 0бучеr*че п0 специа.rIьности кJIечебное дело )} l год1nl .L, -a-"- д** 1 год 28 000.0i)
l -з,

й

()буrlgнr* fio спец}tаJIъностлl <Сестринское лело))
{вечернее оrделенIlе }

} год l5 з00,00

()бучение cJ]ylt]aTeJie й курсо в образ овательý о i*I

ýро]}амý{ы к М;tадшая медиц1.Iнска_5l сестра il0 чхOJly
за бо.гtьнымlлl>

432 часа

/J часа

29 .}i]5.0{i

.-_,,..__]
l 56в,00 ]

1{l.J. Обучение на курсак по лрсlграмме <Несlт,лo;{tl{аJl
поlчiощь ilри чрезвычайtiых с},{,гуаIl14ях))



Прочrrе усJIуrЕ
Стоимость с
НJIС {рчблей}

"'

9,00
2.| Ксерокопироваýие докуь,{ýнта :лист форлаата А-,} (t

lil
25,00,)э
25,001а Акадсмическая цlgýýg.!дуýдgýgтl l экз.
35,00

2.4. .)? по
2.5. 50,00
2.6. пылaа'ta1 псr р улlrvr v :1:::_:a:: :_::_:--

Стодность дубликата диплома t экз,
r.' _-лл*л*Ёа?r,,ý ьfrлатrп}ratгп ея па

109,00
2.1"

1 чел\час 185,00
2.8.

1 мосяц ?? 1?
2.9.

паЕм,
1 месяu 2с,8з

2.10. Гtrпата за пOльзоваýие жиJlым помещением \rurёr,а зit

-_***-\ л- I -.лý*s, rrý.}Tn ý q'гяяr

i мосяц 524,35
2.1| Плата за коммувдJьrrые услуги (отоплеяие,

*, -__лr---л--ч{^ *дfiллфооrrо*ttхл\
ýUЛ\r\,rrоUл\!trlw, gvдvч l уýлч"" - /

Ь-*Мслуги {не более 0,9

стокмости за услуги п0 зJiектроснабжеýкю )

l месяll ilo

фак-глtческим
_ раскOд+ц

,} 1т

l сlтки 500,00
2.1з" М8га за ýроживвýýе ts oбщех{ffтие ( крOме

обучаlощихся студеЕтов] Jg 1 ýgý9-1,199зL

3. Пер*чень платцых уЁлуг

ýе
пlш

Наuменоваяие ус;iуг
.''."'.....
Oбрпзоэ.gтед.ьчч!"q уqлуги _" _ _ ,,,

ОСл"rsЙе ýс спец}rаJr!ночи (ЛечSное дел0
I.
1.1

|.2.
t.3.
|.4.

1"5.

2.
2.1
11
2.3.
n/(L.a,

?q С:ryдqнчеgкиfi бllлет (дубликЧ } i]rг, ,.* ** _ ,

Вцдаr*чцI"рудý?,{о rýu*а t rц,. , .2.б.
2"} 

"

2.8. Iредоgтаыrение gпортивного зала * *. __ _

Гlлата зе ilользован}tе жилым ц9мещей за наем) за 1 ко$ко_ место 4 этаж
.*.:

Плата *u п*прзп"qпg* *"nol,r по"*
2.9,

2"10.
} I1 fiлатазд11914м}цzuilьные услуги (отоп.цени9,_ВОдочнаulксниg,Eu4uvlDyёy .--

@олу.и (не более 0,9 стоимости ýl услуги Ес

элеrtросrrабженик)) ; ; ,::;:::
,} 11


