ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

«ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»

ПРИКАЗ
«01» июня 2018 г.

№441

Ханты-Мансийск
«Об утверждении перечня и стоимости
платных образовательных услуг»

В соответствии с приказом Департамента по управлению
государственным имуществом ХМАО - Югры от 22 марта 2011 года №
3-нп (в редакции приказа Департамента по управлению
государственным имуществом ХМАО-Югры от 04.12.2017 № 14-нп) «О
порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ
бюджетными и казенными учреждениями ХМАО - Югры», протоколом
№ 234 Ученого совета Ханты-Мансийской государственной
медицинской академии от 17.05.2018 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие согласованный перечень платных
образовательных услуг в отношении обучающихся, принятых на первый курс
обучения в бюджетное учреждение высшего образования Ханты
«Ханты-Мансийская
Югры
округаавтономного
Мансийского
государственная медицинская академия» с 01.09.2018 года (Приложение №1).
2. Утвердить и ввести в действие стоимость платных образовательных
услуг в отношении обучающихся, принятых на первый курс обучения в
бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского
государственная
«Ханты-Мансийская
Югры
округаавтономного
медицинская академия» с 01.09.2018 года (Приложение № 2).
3. Юридическому отделу (Мироновой Л.Б.) оформить договоры
оказания платных образовательных услуг.
4. Ответственному секретарю приёмной комиссии (Тимшиной М.А.),
декану лечебного факультета (Коркину А.Л.), проректору по подготовке
кадров высшей квалификации и ДПО (Никитиной Л.Ю.), руководителю

факультета СМПО (Олейник Н.Д.), заведующему аспирантурой (Еремееву
С.И.), отделу бухгалтерского учёта (Кривулько И.Н.) приказ принять в работу.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

Р7

Исполнитель:
Экономист финансово-экономического отдела
Гедеонова Ольга Александровна
т. (3467) 39-34-74

ЯнинВ.Л.

Приложение № 1 к приказу
от 01.06.2018 году № 441

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская государственная медицинская академия"
№
п/п

Наименование образовательной услуги

1.

Услуга по реализации образовательной программы высшего образования:
специалитет

1.1.

"Лечебное дело"

1.2.

Услуга по реализации образовательных программ высшего образования:
ординатуры

1.2.1.

"Онкология"

1.2.2.

"Акушерство и гинекология"

1.2.3.

"Хирургия"

1.2.4.

"Терапия"

1.3.

Услуга по реализации образовательных программ высшего образования: подготовка
научно-педагогических кадров в аспирантуре

1.3.1.

"Клеточная биология, цитология, гистология"

1.3.2.

"Биохимия"

1.3.3.

"Физиология"

1.3.4.

"Внутренние болезни"

1.3.5.

"Онкология"

1.3.6.

"Хирургия"

2.

Услуга по реализации образовательных программ среднего профессионального
образования: подготовка специалистов среднего звена

2.1.

"Лечебное дело"

2.2.

"Лабораторная диагностика"

2.3.

"Сестринское дело"

2.4

"Акушерское дело"

3.

Услуга по реализации основных образовательных программ профессионального
обучения: профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям
служащих, переподготовка рабочих, служащих, повышение квалификации рабочих,
служащих.

4.

Услуга по реализации дополнительных образовательных программ: повышение
квалификации, профессиональная переподготовка, общеразвивающие и
предпрофессиональные программы.

5.

Научная, научно-техническая и инновационная деятельность.

6.

Организация мероприятий в сфере образования в области медицины.

Приложение № 2 к приказу
от 01.06.2018 году № 441

Стоимость платных образовательных услуг в отношении обучающихся,
принятых на первый курс обучения в БУ «Ханты-Мансийская
государственная медицинская академия» с 01.09.2018 года
Код

Наименование образовательной
программы

Нормативный срок
освоения

Стоимость обучения в
год, рублей

Услуги образовательных программ высшего образования:
31.05.01

"Лечебное дело"

6 лет

166 180,00

Услуги образовательных программ среднего образования:
31.02.01

"Лечебное дело"

3 года 1 О месяцев

68 769,00

31.02.03

"Лабораторная диагностика"

2 года 1 О месяцев

67 259,00

34.02.01

"Сестринское дело"

2 года 1 О месяцев

68 041,00

31.02.02

"Акушерское дело"

2 года 1О месяцев

67 259,00

Услуги дополнительных образовательных программ высшего образования:
Ординатура
31.08.57

"Онкология"

2 года

199 015,00

31.08.01

"Акушерство и гинекология"

2 года

199 015,00

31.08.67

"Хирургия"

2 года

199 015,00

31.08.49

"Терапия"

2 года

199 015,00

Аспирантура
Очная форма обучения
30.06.01

"Клеточная биология, цитология,
гистология"

3 года

213 308,00

31.06.01

"Внутренние болезни"

3 года

196 086,00

30.06.01

''Биохимия''

3 года

198 546,00

31.06.01

"Онкология"

3 года

212 816,00

30.06.01

"Физиология"

3 года

201 007,00

31.06.01

"Хирургия"

3 года

196 086,00

Заочная форма обучения
30.06.01

"Клеточная биология, цитология,
гистология"

4 года

127 874,00

31.06.01

"Внутренние болезни"

4 года

128 981,00

30.06.01

''Биохимия''

4 года

131 934,00

31.06.01

"Онкология"

4 года

128 981,00

30.06.01

"Физиология"

4 года

128 612,00

31.06.01

"Хирургия"

4 года

125 291,00

