
МИНИСТЕРСТВО
здравоохранения Красноярского края

краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Канский медицинский техникум»

ПРИКАЗ

от 28 мая 2019 года № 116 -  орг
г. Канск

Об установлении стоимости платных образовательных услуг на 2019 -  2020 
учебный год

На основании п.2.6 и п.2.9 Устава Учреждения, приказа Министерства 
здравоохранения Красноярского края от 22 декабря 2010 года № 631-орг «Об 
утверждении порядка определения платы (цен, тарифов) на услуги (работы), 
предоставляемые гражданам и юридическим лицам краевым государственным 
бюджетным или казенным учреждением, подведомственным Министерству 
здравоохранения Красноярского края», письма Министерства здравоохранения 
Красноярского края от 11 июня 2013 года № 09-22/9021 «О регулировании платы 
на платные образовательные услуги», в связи с увеличением стоимости 
образовательных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками Федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг с 01.07.2019 года 
на 2019 -  2020 учебный год в КГБПОУ КМТ согласно приложения.

2. Заместителю директора по учебной работе, Федоровой Юлии 
Владимировне, довести содержание приказа до студентов, обучающихся с 
полным возмещением затрат на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования в срок 
до 31.08.2019 года.

3. Юристконсульту, Елоховой Евгении Викторовне, подготовить и заключить 
дополнительные соглашения к договорам на оказание платных образовательных 
услуг в срок до 31.08.2019 года.

4. Программисту, Яблонскому Александру Викторовичу, обеспечить 
размещение данного приказа на сайте Учреждения в срок до 05.06.2019 года.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор М.Р. Елизарьева



Приложение
к приказу № 116-орг от 28.05.2019 г. 
«Об установлении стоимости платных 
образовательных услуг на 
2019-2020 учебный год»

Прейскурант стоимости платных 
образовательных услуг в КГБПОУ КМТ 

на 2019 -  2020 учебный год

Обучение по основным профессиональным образовательным  
программам среднего профессионального образования по

специальности:

31.02.01 Лечебное дело 35 900,00 рублей

34.02.01 Сестринское дело 35 900,00 рублей

Обучение по дополнительным образовательным программам

Медицинский массаж -  288 часов 17 950,00 рублей

Проведение предрейсовых, 
послерейсовых медицинских осмотров 

водителей транспортных средств 
-  72 часа

4 500,00 рублей

Директор М.Р. Елизарьева

Главный бухгалтер О.В. Ермухометова


