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в расчете на год 

(12 месяцев, 

выпускные 

группы - 6 и 10 

месяцев)

в расчете на 

месяц (оплата 

в колледже 

помесячная)**

1 2 3 4 5 6

1. Технический и естественно-научный профиль

33.02.01 Фармация 1 01.09.2019-31.08.2020 52 144 ×
(базовая подготовка) 2 01.09.2020-31.08.2021 76 204 ×
(очная форма получения образования) 3 01.09.2021-31.08.2022 77 416 ×
на базе основного общего образования 01.09.2022-31.12.2022 31 460 7 865

01.01.2023-30.06.2023 49 782 8 297 *

Стоимость за весь период обучения × 287 006 ×

34.02.01 Сестринское дело 1 01.09.2019-31.08.2020 48 905 ×
(базовая подготовка) 2 01.09.2020-31.08.2021 46 436 ×
(очная форма получения образования) 3 01.09.2021-31.08.2022 53 512 ×
на базе основного общего образования 01.09.2022-31.12.2022 20 660 5 165

01.01.2023-30.06.2023 32 700 5 450 *

Стоимость за весь период обучения × 202 213 ×

2. Гуманитарный и социально-экономический профиль

1 01.09.2019-31.08.2020 42 321 ×

2 01.09.2020-31.08.2021 61 004 ×
(базовая подготовка) 3 01.09.2021-31.08.2022 57 240 ×
(очная форма получения образования) 01.09.2022-31.12.2022 24 144 6 036

на базе основного общего образования 01.01.2023-15.02.2023 12 736 6 368 *

Стоимость за весь период обучения × 197 445 ×

*

**

Заведующий планово-экономическим отделом Л.А. Королева

Заместитель директора по учебной работе Н.А. Куликова

Исполнитель: Никитина Е.М.

Принято на Совете Учреждения ГБПОУ "СМГК" Протокол № 156 от "06"  декабря 2022г.

для поступивших в 2019 году
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Расчет увеличения стоимости платных образовательных услуг произведен в соответствии с п. 9  Постановления Правительства РФ от 

15.09.2020г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"  и составляет  5,5% (ст. 1 Федерального Закона от 

05.12.2022г. №466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов")

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность

1.1

2.1

1.2

4

указана средняя стоимость за месяц в целых рублях, размер стоимости последнего месяца каждого года обучения определяется исходя из 

остатка от годовой стоимости соответствующего курса 

  программ подготовки специалистов среднего звена, 

ПРЕЙСКУРАНТ № 1/2019
с 01.01.2023г.

по осуществлению образовательной деятельности  за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг

 по реализации образовательных программ среднего профессионального образования-

№ 

п/п

Специальность Курс 

обуче-

ния

Период обучения Договорная стоимость 

обучения 1 обучающегося 

(руб.)

оказываемых сверх установленного государственного задания,
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

Самарской области
"Сызранский медико-гуманитарный колледж"
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