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<самарский государственный медицинский упиверситет>
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России)

прикАз
J{ч JvJ -

Самара

о внесении измеЕений в Приказ ЛЪ 175-у от 28.05.2019г. <Об утверждении перечня

усJryг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФгБоУ во СамГМУ

минздрава России, к основным видам его деятельности, предоставление

(выполненпе) которьж для физических и юридических лиц осуществляется за плату

на 2019 -2020 учебный год>>

С 1лrетом положений Налогового кодекса Российской Федерачии, Бюджетного

кодекса Российской Федерачии, Федерального зtlкона от 29 декабря 2012l- }ь 273- ФЗ коб

образовании в Российской Фелерачии>, Устава ФгБоУ Во СамГМУ Минздрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения с 01 января 2020 года в Приказ No t75-y от 28.05.2019г. коб

утверждении перечня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФгБоу во
СамГМУ Минздрава России, к основным видЕlм его деятельности, предоставление

(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2019

-2020 учебньй год).
2. Установить рiвмер платы на новые прогрal]ч{мы дополнительного

профессионiшьного образования в pay11irx непрерывного медицинского образования

согласно Приложению Nsl к данному прик:ву.
3. Установить размер платы на новые программы дополнительного

профессионiшьного образования - повышения квЕUIификаuии (ТУ) согласно Приложению

Jф2 к данному прикiву.
4. Признать угратившим силу нiмменовtlние Приложения J,,{b б Приказа }lb 175-

у от 28.05.2019г. и ввести в действие новое: <<Стоимость платньIх услуг по программам

дополнительного профессионального образования - повышения квutлификации (ту)>.

5. Нача;lьнику управления информатизации С.в.одобеску обеспечить

размещение приказа на офичиальном сайте университета.
6. Контроль за исполнением прикчва ост:lвJIяю

Ректор
профессор РАН А.В. Колсанов

// юзф" /Р4,



Приложение J\b1

от ( > 2019г.к приказу }Ib

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРДММДМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО

мЕдицинского и ФАрмАцЕвтичЕского оБрАзовАниJI в 20]'9 12020

УЧЕБНОМ ГОДУ

специальность наименование Структурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

ФункциональнаJI
диагностика

Стресс-
эхокардиография у
пациентов с
ишемической болезнью
сердца

Кафедра терапии
ипо

зб 10 000,00

ФункционшIьнЕuI
диагностика

Применение Стресс-
эхокардиографии у
пациентов с
поражением сердца не
ишемического генеза

Кафедра терапии
ипо

зб 10 000,00

ФункционаJIьнаJI
диагностика

Эхокарлиография при
неотложньD(
состояниях

Кафелра терапии
ипо

зб 7 000,00

ФункционаJIьнtuI
диагностика

Эхокарлиография,
базовый курс

Кафелра терапии
ипо

зб 10 000,00

ФункционаJIьнаII
диагностика

Современные аспекты
эхокардиографии

Кафелра терапии
ипо

10 000,00

ФункционаJIьнаяI
диагностика

Трехмерная
эхокардиография

Кафедра терапии
ипо

зб 12 000,00

ФункционыIьнаlI
диагностика

клиническое
применение оценки
деформачия миокарда

Кафедра терапии
ипо

зб 12 000,00

ФункционшIьнаrI
диагностика

УльтразвуковчuI
диагностика
заболеваний
брахицифа,rьньIх
артерий

Кафедра терапии
ипо

зб 10 000,00

ФункционalльнаrI
диагностика

ЧреспищеводнаJI
эхокардиография

Кафедра терапии
ипо

зб 12 000,00

зб



Специальность наименование Структурное
подразделепие

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

ФункционtlльншI
диагностика

Эхокарлиографическая
диагностика
врожденных пороков
сердца, базовый курс
(уровЕнь 1)

Кафелра терапии
ипо

36 10 000,00

Функuионttльнiul
диагностика

Эхокардиографическая
диЕгностика
врожденньrх пороков
сердца, продвинугый
курс
(уровЕнь 2)

Кафелра терЕtпии
ипо

зб 10 000,00

.Щиректор ИПО, профессор

Нача-пьник планово-финансового

управления

Е.А. KopbrMacoB

С.Г. Антипов



к прикiву Jф
Приложение Jф 2

от ( > 2019г.

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
проФЕссионАльного оБрАзовАниrI _ повышЕния квАлиФикАции (ту)

в 201912020 учЕБном году

.Щиректор ИПО, профессор Е,А. KopbrMacoB

Нача,тьник планово-финансового
управлениJI С.Г. Антипов

Наименование программы повышения
квалификации

Прололжитель-
ность обучения

(часов)

Стоимость
обучения
(рублей)

Стресс эхокардиография 72 20 000,00

УльразвуковЕuI диагностика заболеваний
брахицефальньD( артерий

72 20 000,00

ЧреспищеводнЕц эхокардиография ,72
20 000,00


