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Об утверждении стоимости 
платных образовательных услуг 
в 2019-2020 учебном году

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 ноября 
2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», в соответствии с приказом Департамента 
здравоохранения города Москвы от 14.12.2011 г. № 1743 «Об утверждении 
1 Торядка определения платы за оказание государственными учреждениями всех 
типов Департамента здравоохранения города Москвы гражданам и 
юридическим лицам за плату государственных услуг (выполнения работ), 
относящихся к основным видам деятельности, оказываемых сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного 
задания», а также на основании Перечня платных услуг, утвержденного 
Департаментом здравоохранения города Москвы от 16.05.2018г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 01 сентября 2019 года Прейскурант стоимости платных 
образовательных услуг, оказываемых в ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» и входящих 
в его состав структурных подразделений.

2. Применять расценки Прейскуранта (приложение №1), утвержденного 
настоящим приказом, для расчетов с обучающимися при оказании платных 
образов ател ьн ых услуг.

3. Считать утратившим силу приказ от 28.05.2018 г. № 102-о.
4. Начальнику планово-экономического отдела Хмелевской Е.Ю.:

4.1. Произвести перерасчет стоимости платных образовательных услуг;
4.2. Подготовить дополнительные соглашения об увеличении стоимости 

платных образовательных услуг с обучающимися, продолжающими 
обучение в 2019-2020 учебном году.

5. Заведующим отделениями обеспечить заключение дополнительных 
соглашений с обучающимися, продолжающими обучение в 2019-2020

И.В. Тарасова



Приложение № 1 к приказу
№ $ 3 - О от « ,?& » _______20/^т.

на платные образовательные услуги, оказываемые 
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2» 

с 01.09.2019г.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование 

об раз о в аз ел ь и ой и р о гр ам м ы
Код Вид

о б р аз о вате л ь н о й 
программы

Нормативный 
срок освоения

Стоимость
обучения

(р у б .)

ГБПОУ ДЗМ «МК№ 2»

Для поступающих в 2019 году
Сестринское дело (9 кл.) 34.02.01 основная 3 года 10 мес. 150 000
Сестринское дело (11 кл.) 34.02.01 основная 2 года 10 мес. 150 000
Сестринское дело очно - 
заочной формы обучения

34.02.01 основная 3 года 10 мес. 110 000

Лечебное дело 31.02.01 основная 3 года 10 мес. 158 000


