
m
федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<Самарский государственный медицинский университетD
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прикАз
\rч

Самара

О внесении изменений в Приказ ЛЪ 175-у от 28.05.2019г. <Об утверждении перечня

услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ МИН-
здрава России, к основнЫм видаМ его деятельности, предоставление (выполнение) ко-

торых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2019 - 2020

учебный год>>

С учетом положений Налогового кодекса Российской Федерации, БюджетноГо кО-

декса Российской Федерации, Федерilльного закона от 29 декабря 20|2 r. N9 273- ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации>>, Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минзлрава РОССИИ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приказ JФ 175-у от 28.05.2019г. кОб угверждении пе-

речня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ МИН-

здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) котОРЫХ

для физических и юридических лиц осуществляется заплату Ha2019 -2020 уrебный гОД>.

2, Установить рЕвмер платы на новые программы дополнительного профессио-

нального образования в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического образО-

вания с 0l января2020г, согласно Приложению J\Ъl к данному прикчву.

З. Установить piвMep платы на новый цикJI по программам дополнительного
профессионitльного образования - повышения квiIлификации (ТУ) с 16.|2.2019г. согласнО

Приложению JtlЪ2 к данному прикirзу.
4. Начальнику управления информатизации С.В.Одобеску обеспечить рiвмеtце-

ние прикtва на офиuиальном сайте университета.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор
профессор РАН А.В. Колсанов
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к приказу Ns
Приложение Nsl

от ( > 2019г.

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММДМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВ ЛНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН-
ского и ФдрмцЕвтичЕского оБрАзовАниJI в 201912020 учЕБном году

Щиректор ИПО, профессор Е.А. Корымасов

Начальник планово-финансового
управления

Структурное под-

разделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обученияСпециальность наименование

зб 5 400,00Оториноларин
гология

Тонзиллярнiul патологиJI
как обцемедицинская
проблема

Кафелра оторино-
ларингологии
им.академика
И.Б.Солдатова

Кафедра оторино-
ларингологии
им.академика
И.Б.Солдатова

зб 5 400,00Оториноларин
гология

Первичный аудиологи-
ческий скрининг в амбу-
латорной практике

Кафелра инфекци-
oHHbD( заболеваний
с курсом эпиде-
миологии

зб 4 200,00Инфекционные
болезни

Синдром экзантемы при
инфекционньгх заболева-
ниях (корь, энтеровирус-
ная инфекция, ветрянiul
оспа, менингококковаrI
инфекция, ВИЧ-инфек-
ция

Инфекчионные
болезни

36 4 200,00Тропические болезни
(ма_пярия, лихорадка
Эбола, желтаrI лихо-
радка. лихорадка Зика.
лихорадка !енге)

Кафедра инфекци-
oHHbD( заболеваний
с курсом эпиде-
миологии

Офтальмология Заболевания макулярной
области

Кафелра глазных
болезней

зб 4 500,00

С.Г. Антипов



к прикЕву N9

Приложение Nq2
> 2019г.

С.Г. Антипов

от(

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПОВЫШЕНИЯ КВАJIИФИКАЦИИ (ТУ)

в 20],912020 учЕБном году

.Щиректор ИПО, профессор Е.А. Корьшrасов

Нача_шьник планово-финilнсового
управления

fIаименование проfраммы повышеншя квалифи-
кации

Проло;rrкrлтеJIь-
ность обучения

(часов)

Стоимость обу-
чеЕия (рублей)

Чреспищеводнiц эхокардиография 72 10 000,00

й


