
Министерство здравоохранения Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(КГБПОУ ХГМК)

ПРИКАЗ

г. Хабаровск "

О стоимости обучения на циклах 
дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения 
на 2021 год в г. Комсомольск-на-Амуре, 
г. Николаевск-на-Амуре

В соответствии с постановлением Правительства Правительства Рос
сийской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказа
ния платных образовательных услуг», приказом министерства здравоохране
ния Хабаровского края от 30.11.2011 г. № 28 «Об утверждении Порядка оп
ределения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), от
носящиеся к основным видам деятельности краевых бюджетных и казенных 
учреждений, находящихся в ведении министерства здравоохранения Хаба
ровского края, оказываемые ими сверх установленного государственного за
дания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания», а также в связи с необходимо
стью актуализации стоимости обучения на циклах дополнительного профес
сионального образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Прейскурант стоимости платных услуг по дополнительно

му профессиональному образованию и по дополнительным профессиональ
ным программам профессиональной переподготовки на 2021 год с 01.01.21.

2. Начальнику отдела информационных технологий Курносову RA. раз
местить на официальном сайте КГБПОУ ХГМК информацию о ценах на ус
луги по дополнительному профессиональному образованию, утвержденных 
настоящим приказом в срок до 31.12.20.

3. Заведующим филиалами Елащук Т.А., Азаровой А.Г., ведущим бух
галтерам Костенко Т.А., Каутенко Е.Я. использовать прейскурант в работе.

4. Начальнику планово-экономического отдела Бурлаковой Н.Г., приме
нить утвержденные цены на услуги по дополнительному профессиональному 
образованию при составлении производственной программы для планирова
ния доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящий доход 
деятельности.



5. Считать утратившим силу действие приказа от 31.01.20 № 17-од «О 
стоимости обучения на циклах дополнительного профессионального образо
вания» на 2019/2020 учебный год в г.Комсомольск-на-Амуре, г. Николаевск- 
на-Амуре».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля директора по финансово-экономической деятельности - главного бух
галтера Леонову О.А.

Приложение: Прейскурант стоимости платных услуг по дополнительно
му профессиональному образованию и по дополнительным профессиональ
ным программам профессиональной переподготовки на 2021 год с 01.01.21 в 
г. Комсомольск-на-Амуре и г. Николаевск-на-Амуре на 6 л.

Директор В.Н. Ситников


