


Приложение №1 

к приказу № __327/О_  от "_10__"августа__2022г. 

Прейскурант на оказание платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам 

в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"   

на 2022 – 2023  учебный год  

Руб. 

№ 

п/

п 

Вид услуги 

Продолжи-

тельность 

цикла 

(месяцев) 

Коли-

чество 

часов 

Стоимост

ь индиви-

дуального 

обучения 

Стои-

мость 

обучени

я в 

группе 

Примечание 

Профессиональное обучение (очная, очно-заочная формы обучения) 

1 

Профессиональн

ое обучение 

"Подготовка 

младшего 

медицинского 

персонала 

(санитар)" 

 

0,5 

 

72 

 

_ 

 

3 400 

 

2 

Профессиональн

ое обучение 

"Подготовка 

младшего 

медицинского 

персонала 

(санитар)" 

 

0,5 

 

72 

 

_ 

 

1 700 

Стоимость обучения 

действительна при 

условии  заключения 

договора на 

безвозмездное 

оказание услуг 

добровольцами в 

интересах 

благополучателя 

между колледжем и 

работниками 

учреждения 

здравоохранения, на 

базе которого 

проходит обучение 

3 

Профессиональное 

обучение 

"Подготовка 

младшего 

медицинского 

персонала 

(младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными)" 

2,0 288 - 1 460 

Стоимость обучения 

действительна при 

условии  заключения 

договора на 

безвозмездное 

оказание услуг 

добровольцами в 

интересах 

благополучателя 

между колледжем и 

работниками 

учреждения 

здравоохранения, на 

базе которого 

проходит обучение 



Количество часов на 

базе колледжа 

(оплачиваемых)-10 

4 

Профессионально

е обучение 

"Подготовка 

медицинских 

регистраторов" 

3,0 432 - 1 860 

Стоимость обучения 

действительна при 

условии  заключения 

договора на 

безвозмездное 

оказание услуг 

добровольцами в 

интересах 

благополучателя 

между колледжем и 

работниками 

учреждения 

здравоохранения, на 

базе которого 

проходит обучение. 

Количество часов на 

базе колледжа 

(оплачиваемых)-24 

Повышение квалификации (очная, очно-заочная формы обучения) 

1 

Повышение 

квалификации 

"Практическая 

деятельность 

фельдшера 

выездной 

бригады при 

ведении родов 

на 

догоспитальном 

этапе" 

0,125 12 - 1 280 

 

2 

Повышение 

квалификации 

"Актуальные 

вопросы раннего 

выявления 

онкологической 

патологии" 

0,125 18 - 740 

Стоимость обучения 

действительна при 

условии  заключения 

договора на 

безвозмездное 

оказание услуг 

добровольцами в 

интересах 

благополучателя 

между колледжем и 

работниками 

учреждения 

здравоохранения, на 

базе которого 

проходит обучение 



3 

Повышение 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи"  

0,125 18 - 1 200 

 

4 

Повышение 

квалификации 

"Организация и 

проведение 

вакцинации 

против COVID-19 

взрослого 

населения" 

0,125 18 - 1 430 

 

5 

Повышение 

квалификации 

"Реализация мер 

по профилактике 

и сниженю рисков 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19" 

0,25 36 - 1 300 

 

6 

Повышение 

квалификации по 

любой 

образовательной 

программе в 

указанном объеме 

часов 

0,5 72 8 800 4 750 

Учебный план по 

индивидуальной 

программе 

предполагает занятия с 

преподавателями в 

объеме 1/6 учебного 

плана и 

самостоятельное 

изучение в объеме  5/6 

учебного плана 

7 

Повышение 

квалификации 

"Сестринская 

помощь детям" 

для казенных 

учреждений 

1,0 144 - 

 

3 550 

 

Стоимость обучения 

действительна при 

условии  заключения 

договора на 

безвозмездное 

оказание услуг 

добровольцами в 

интересах 

благополучателя 

между колледжем и 

работниками 

учреждения 

здравоохранения, на 

базе которого 

проходит обучение  



8 

Повышение 

квалификации по 

любой 

образовательной 

программе в 

указанном объеме 

часов 

1,0 144 15 750 9 440 

Учебный план по 

индивидуальной 

программе 

предполагает занятия 

с преподавателями в 

объеме 1/6 учебного 

плана и 

самостоятельное 

изучение в объеме  

5/6 учебного плана  

9 

Повышение 

квалификации по 

любой 

образовательной 

программе в 

указанном объеме 

часов 

1,5 216 22 660 14 150 

Учебный план по 

индивидуальной 

программе 

предполагает занятия 

с преподавателями в 

объеме 1/6 учебного 

плана и 

самостоятельное 

изучение в объеме  

5/6 учебного плана  

Профессиональная переподготовка (очная форма обучения) 

1 

Профессиональна

я переподготовка 

по любой 

образовательной 

программе в 

указанном объеме 

часов 

1,75 252 27 610 16 620 

Учебный план по 

индивидуальной 

программе 

предполагает занятия 

с преподавателями в 

объеме 1/6 учебного 

плана и 

самостоятельное 

изучение в объеме  

5/6 учебного плана  

2 

Профессиональна

я переподготовка 

по любой 

образовательной 

программе в 

указанном объеме 

часов 

2,0 288 31 530 18 970 

Учебный план по 

индивидуальной 

программе 

предполагает занятия 

с преподавателями в 

объеме 1/6 учебного 

плана и 

самостоятельное 

изучение в объеме  

5/6 учебного плана  



3 

Профессиональная 

переподготовка по 

образовательным 

программам: 

- "Рентгенология"; 

- "Анестезиология 

и 

реаниматология". 

3,0 432 47 250 28 400 

Учебный план по 

индивидуальной 

программе 

предполагает занятия 

с преподавателями в 

объеме 1/6 учебного 

плана и 

самостоятельное 

изучение в объеме  

5/6 учебного плана  

4 

Профессиональная 

переподготовка 

"Сестринское 

дело" для лиц с 

перерывом в 

стаже работы 

более 5 лет 

3,5 504 55 100 33 100 

Учебный план по 

индивидуальной 

программе 

предполагает занятия 

с преподавателями в 

объеме 1/6 учебного 

плана и 

самостоятельное 

изучение в объеме  

5/6 учебного плана  

5 

Профессиональная 

переподготовка 

"реабилитационно

е сестринское 

дело"  

6,25 900 - 63 650 

Учебный план по 

программе 

предполагает занятия 

с преподавателями в 

объеме 793 часов и 

самостоятельное 

изучение в объеме  

107 часов 
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