
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»)

ПРИКАЗ
от 01 июня 2022 года № 74-ОД

г.Белорецк 
«Об организации платных услуг и 

дополнительного платного образования на 2022-2023 учебный год»

На основании ст.ст. 10, 50, 76 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях удовлетворения образовательных и профессиональных 
потребностей, профессионального развития обучающихся, обеспечения 
соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности социальной среды и с необходимостью организации в колледже 
соответствующего обучения с целью освоения новой профессии, а также 
соблюдения прав обучающихся на получение дополнительных (в том числе 
платных) образовательных услуг, п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать реализацию дополнительного образования по направлениям 
дополнительного образования детей и взрослых и дополнительного 
профессионального обучения по следующим профессиям:

1.1. Дополнительное профессиональное обучение по профессии «Санитар» в 
объеме 72 часов, по очной форме обучения;
Дополнительное профессиональное обучение по профессии «Массажист» 
в объеме 144 часов, по очной форме обучения;

1.2. Дополнительное профессиональное образование проводить по 
программам повышения квалификации:
«Обучение навыкам оказания первой помощи пострадавшим», в объеме 
16 часов, по очной форме обучения.

1.3. Профессиональная переподготовка специалиста со средним 
профессиональным образованием по специальности «Фельдшер скорой 
медицинской помощи», по очно-заочной (вечерней) форме обучения, в 
объеме 310 часов, разработанной на основе профессионального стандарта 
по специальности «Скорая и неотложная помощь» с выдачей документа 
об образовании диплом о профессиональной переподготовки 
установленного образца.

1.4. Профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское 
дело» по очно-заочной (вечерней) форме обучения обучающихся 
выпускной группы по специальности «Акушерское де; 
дипломированных акушерок в объеме 480 часов (в том т 
- самостоятельная работа обучающихся)

2. Утвердить рабочие программы дополнительного образований^
- дополнительная образовательная программа профессионально!
профессии «Санитар»;
- дополнительная общеразвивающая программа «Классический



- программа повышения квалификации «Обучение навыкам оказания первой 
помощи пострадавшим»;
3. Установить размер платных услуг, оказываемых ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж», действующий с 01.09.2022г.
4. Главному бухгалтеру колледжа Медведевой Е.Ф.

4.1. Разместить информацию об изменениях в Прейскурант и Перечне услуг 
дополнительного платного образования в ГАПОУ РБ «Белорецкий 
медицинский колледж» в доступных для граждан местах, на 
информационном стенде и на официальном сайте колледжа в сети Интернет.

5. Специалисту по персоналу Арсланбаевой P.M. ознакомить с приказом 
заинтересованных лиц:

назначенных ответственными за прием денежных средств с 
вышеуказанными изменениями;
- назначенных ответственными за обеспечение качества оказания платных
услуг.

6. Методисту колледжа Кислинской М.В. внести изменения в информацию об 
оказания платных услуг и дополнительного платного образования в ГАПОУ 
РБ «Белорецкий медицинский колледж», размещенную на официальном
сайте колледжа.

7. Приказ вступает в силу 01 июня 2022 года.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.Г.Хамматов

С приказом ознакомлены:

Кислинская М.В. 

Медведева Е.Ф. 

Арсланбаева P.M.

Исполнитель: _ _Семенова Н.В., ведущий экономист

ВЕРНО7 ВЧГ «л/г


