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I\4ИНИСТЕР СТВ О ЗЛРЛВ О ОХРАНЕНИJI

го судар ств енн о. u,"o,?li;:: ffi : НJr#но е о бр аз ов ателън о е
уLIреждегlие СтавроIlо.lьского края

кItислtоlзодцский мелиi{ z гtский колледж))

ilрик1.3
г. Itислоgл(rлск3_.q августа ZOZZ г. Jф 1В4 -оlд

о с,гоимостI,I платIIьiх образоватеJrьI-ых услуг для физических и (или)IоридичесI(их лиr] по программам доголI-IительлIого профессип"uпоо,о.о
ОбРаЗОВаНИЯ ГIОВI)IILIеНИЯ КВаЛИфикации 

" 
.ро,Рa.сиоFIаJ]ьной,,.р.подготоI]I(и

гБпоУ CIt кКисловодский медициtrский Ii )лледж)), FIa 202212З учебный год

В связи с начаJIом202212З учебного гэда

ПРиItАЗыI3АIо:

1. Утlзерliитъ стоимос,l,Ь пла.гtjь_х обра^зователъныХ услуГ дJIяфизических и (или) Iоридических лиrl г о программам дополнитеJIьI-IогогrрофессиоFIального образования по зышения квалификации иПРОфеССИОНа"llЬНОЙ u.Р.подr,отовки ГБПО}' CIt <кисловодский ме/_Iицигtсtсийi(олJIедж)), на 202212З учебный годt груп-овая форма обучения, согласноприложениIо к настояIцему llриказу,
2,11аЧаЛЬНИКУ ОТДеJIа И,И, Рытиlсову разместить на оdlициальгtом сайтег,БпоУ сК <<Тtисловодсltий медиtlинсtсиi. колледж)) данIJые о стоимос,гиIIJIа,гных образоваТелъFII)Iх услуг lla 2о22,2з учебt:ый год в течеI-Iии I0(лесяти) дгrей с да,гы Изда}Iия нас,гоrIIJ.lеt.о I1р.{каза.

информировать, обучаюrцихсrI

приём опJIаты за обу.iелlие

6. Itонтроль за вьiполIIеI{ием гiастояlцеГ(l.прцlqцза оставляю за собой,

Щиреlстор
Вдело l1-1l

4. ЗаведУiошIему о.гi]еJIеFIием N4.B, Легл:;lх
на договорт;ой основе, о стоимости обучеrтия.

5. Главному бухгалтеру Е.А. liерезиг_ой
п1] оLJз водИТI) По уr,веlэllс7lёltлlо ii сто имости,

М.А. Ягьяева

Специалист по персоналу б уровень ква,rификацип ГБГlý|йбК "Кисловодский медлIцлттlсr<r,rr-r коп,rедж"
Г.В. Мамаева,



11рилолсеilие

к приказу
кКисловодсrtий
колледж) N9

30.08.2022 г,

гБгIоу ск
медицинсttий
184-о/д о1,

j\г,,

1Ii1,1

Сr,оимостL IIJ]а,гLIых образовательных услуг для физических и (или)
IоI)иlIиIlесI(их Jlиt\ I]o Ilрограммам /tополниl,еJIьi{ого гrрофессионаJIьl1ого

образо вания I]оl]ы I LIeFI ия l<вали фи к аL\ии и про фессионаJIьI{ой перепо/1гото вки
I'БIIОУ CIt кItисловоl(ский медиltинский коJulедllt)>, Ha2022123 учебный год.

Групгlовая форма обучеtlия

Тема,t,иlса IIикJIов <Рэрма

об1 чения
Ko.1l-Bo

LIacoB

Стоимость
11икла

l слушателя
(руб,)

ГIовып_tегtие tcBалифигации

I 1эсlгlэашI мы гIовышеI,Iия кваltифиI(аIlии
обесгtе,lеtlиrl /toIIycкa l(

ериоltиL{есlсо й al< кllе2lиl,ации

ц 9_1t4 ?дцgцзд.р.9л_о_9 L р9 ц 9! ц!.

66 о/о т, OLIHO)

330/о '. ЗаоЧIIо
36 ч, 2 900,00

lt,lи й t,ериа,гри.tесt<ий 1lхол
50Yо'. ОЧt,IО,

50оk.. заочFIо
]2 ч, з l00,00

] Iссl,езиоJlогия и реа]IиматоJIоI,ия
50% ч. oLItIo,

50% ч. заоLIно
|44 ч. 6 200,00

L]тологиrI
50% ч. очFIо,
50% .,. заочно

144 ч,
6 200,00

palla злоровья детей и подростI(ов
50% ч. очtIо,
50% ч, заоLIIIо

144,1. 6 200,00

[ервtачлtая ме/lи ко-про(lи;lактическая
омоu.iь населению

50О/о У, ОЧ[IО,

50% ч. заочно
|44.1, 6 200,00

Нская косIчIеТоЛоГиЯ
50о/о у. OIIHO,

50% .., заоLIно
|44 ,l. 6 200,00

oc,l,p}4 I lcl(oe,г{eJIo в IIеiIиа,грии
50% ч, очно,
50Yо '. ЗаоLII]о

|4t1.1, 6 200,00

ес,грl.jtIсI(ое l{ело в ,гераlIии 50%... oIII-1o)

500/о у. ЗаоLIНо
144 ч,

6 200,00

гоN,Iатоло I,иrl ортопеди ческая
50%
50%

с очно,
заочнос |44 ч.

6 200,00

14з14отераIIия
50% .,. очFIо,
50% ч. заоLIно

144 ч.
6 200,00

50YоЧ, ОЧНО,

50о/о ч. ЗаоЧНо
144 ч. 6 200,00

IераlIионное /]ело
50Yo Ч, OLIHO,

50% ч. заочно
|44 ч, 6 200,00

Копия
Специалист по персоналу б ypoBerTb ква,tификации ГБЦЩСК "Кисловодский медrrциrrский ко.л.пед>I<"

(З0) августа 2о22 r. Г.В. Мамаева.
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l}слуlций экономист,
Lj,o. l,JIaI]Iloi,o экоIIомис,га ',il.U,

О.А. Кулешова

Копия верна
Спецт.rа,lист по персоналу б уровень ква,tификации ГЬП9У-Я{;Kисловодский медицинскиIi колаедж"

(ЗOD августа 2о22 t. Г.В. Мамаева.

Аttуtl_tерсtсое дело
50% ч. очно,
50% ч, заочно

216 ч, 7 700,00

Скорая и неотJIожцая lrомощь
50% ч. oI{Ho,

50% ч. заочtIо
216 ч.

7 700,00

Футrlсциоirальн ая диагностика
50% ч. очно,
50% ч. заочно

216,1, 7 700,00

l I одг,отовка медlициl{ских

р9r,I4с_|р_1]91]9_рGдцдцц9Iрjl_qр_о_qJ_ЦlУ

50% ч. oLIHo,

50% ч, зао!{I{о
300 ч,

8 030,00

11рофессионаJIьная переподготовl(а

Alcyl,tlcpclcoe дело
50% ч, ot]Ho,
50Yо ч, ЗаоLIIlо

252 ч, 8 900,00

Оtlераllионное деJiо
50% ч, очItо,
50% ч, заочllо

252,1.
8 900,00

С'ес,гринсrсое дело
50% ч, очно,
50% ч, заоLII{о

252 ч,
8 900,00

Сес,t,рилlсtсое дело в Ilелиатрии
50% ч. очно,
50% ч, заоLIIIо

252 ч,
8 900,00

Скораtя и IIеотJIо)кI{ая помощь 50Yо ч, OLIHO)

50% ч, заоLIно
252 ч.

8 900,00

i [ие,гология
50% ч. oLII]o,

50% ч, заочно
288 ч. 10 600,00

N4;lаiullая мелиL\инсI{ая сестра по уходу
:за бо:tьt,lыпци

50% ч, от{но,

50% ч. заочно
288 ч.

10 600,00

Mettt,tl (игIский массахс
50% ч. otlllo,
50% ч. заоtIIIо

288,1
10 600,00

Сес,lpи нсttая космеl,оJIо гиrI
50% ч, очно,
50% ч, заочно

288 ч
10 600,00

Физиотерапия 50% ч, очно,
50% ч. заочно

288 ч.
10 600,00

(Dугт ttt tионплIэI,IвJl /]иагностика
50% ч, оч[Iо,
50% ч. заочIIо

288 ч,
10 600,00

Агtес,гезиология и реаLIиI\4атологиrI
50% ч, otlнo,
50% ч, заоtII,iо

4З2 ч, 14 300,00


