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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЧЕРЕМХОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. ТУРЫШЕВОЙ А.А.»
(ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.)

№ chl

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 02 декабря 2019 
г. № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов", пункта 1 Указа Президента от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», протокола 
Совета Учреждения № 6 от 20 мая 2021 года,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Установить размер оплаты с 01.09.2021 за образовательные услуги для 
студентов, обучающихся с полным возмещением затрат по специальностям:

№
п/п Наименование специальности Курс Стоимость обучения 

в год, рублей
1 31.02.01 «Лечебное дело» 1 курс 65 000,002 34.02.01 «Сестринское дело»
3 31.02.01 «Лечебное дело» 2 курс 63 000,004 34.02.01 «Сестринское дело»
5 31.02.01 «Лечебное дело» 3 курс

1-
50 000,006 34.02.01 «Сестринское дело»

7 31.02.01 «Лечебное дело» 4 курс 50 000,008 34.02.01 «Сестринское дело»

2. Сроки, порядок и условия оплаты указывать в договоре на обучение.

Н.А. Голубева

П Р И К А З

20.05.2021г. г. Черемхово

Об установлении стоимости 
обучения

Директор



стоимости обучения одного студента первого курса очного обучения 
по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» и 34.02.01 «Сестринское дело» с 01.09.2021 года

I. Затраты, рассчитанные из Фактических расходов:
1. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников, 
непосредственно связанных с оказанием услуги:
9100,00*10 мес./720 час.*2387 час.= 301 690,3 руб.- оплата за часы учебного плана.
2387 - количество часов учебного плана в год на 1 группу в среднем
9100.00 руб. - базовый оклад преподавателя.
Стимулирующие выплаты:
9100,00*20%* 10 мес. = 18 200,00 руб,- за классное руководство,
9100,00*10%* 10 мес. = 9 100,00 руб.- за заведование кабинетом,
301 690,3* 10%*0,1 = 3 016,9 руб.- за проверку тетрадей.
301 690,3*20% = 60 338,06 руб.- за категорию (в среднем -  первая),
1500.00 руб.*10 мес. = 15 000 руб.- непрерывный стаж,
301 690,3*15% = 45 253,55 руб. -  премиальный стимулирующий фонд по итогам работы.
Итого фонд оплаты труда преподавателей -  1 039 437,8руб.
(301690,3+18200,00+9100,00+3016,9+60338,06+15000,00+45253,55)* 1,6 = 452 598,8*1,6 =

724 158,09 руб.
I, 6 - к-т, учитывающий районный к-т и надбавку за работу в Южных районах Иркутской 
области.
Резервный фонд оплаты труда для выплаты отпускных:
724 158,09 руб./10 мес./29,4*64 дня * 2 чел. = 315 279,71 руб.
Отчисления с фонда заработной платы преподавателей -  313 910,22 руб.
1 39 437,8 *30,2% = 313 910,22 руб.
Итого заработная плата с отчислениями в составе затрат на одного студента :
1 039 437,8+313 910,22 = 1 353 348,02/25чел.=54 133,92руб._

2. коммунальные услуги и услуги связи -  2576,10руб.
- вода и стоки 48,2 тыс. руб. в год/435чел.=110,08 руб. в год на 1 чел.
- электроэнергия 59,48 тыс. руб. в год/435чел. = 136,74 руб. в год на 1 чел.
- тепло и горячая вода 798,04 тыс. руб. в год/435 чел. = 1834,57 руб. в год на 1 чел.
- вывоз и утилизация ТБО 0,12мЗ/чел.*448,2 руб. = 53,78 руб. в год на 1 чел.
- услуги связи и интернет-связи 191,8 тыс. руб. в год/435 чел. = 440,92 руб. в год на 1 чел. 
ИТОГО: 110,08+136,74+1834,57+53,78+440,92=2576,10 руб.

II, Затраты, рассчитанные в соответствии с методикой определения нормативных затрат 
на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 
группам профессий (специальностей), утвержденным Министерством образования и 
науки РФ от 27 ноября 2015 г. N АП-114/18вн , согласно перечня и состава стоимостных 
групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, итоговых значений и величин составляющих 
базовые нормативы затрат по государственным услугам по стоимостным группам



профессий и специальностей, отраслевых и территориальных корректирующих 
коэффициентов на 2017 год, утвержденных Министерством образования и науки РФ 22 
июля 2016 г. N АП-72/18вн.

1.Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 
потребляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока 
полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи) -  3 470,00 рублей.
2. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и 
полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием 
соответствующей государственной услуги -  360,00 рублей.
3. Затраты на повышение квалификации педагогических работников, в том числе связанные с 
наймом жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные) педагогических работников на время повышения 
квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг -  980,0 рублей.
4. Затраты на прохождение педагогических работников периодических медицинских осмотров 
-  340,0 рублей.
5. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные 
платежи) -  960,00 рублей.
6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества- 180,00 рублей.
7. Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном 
порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу -  580,00 
рублей.
8. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд педагогических 
работников до места прохождения повышения квалификации и обратно, на проезд до места 
прохождения практики и обратно для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих 
их работников образовательной организации -  460,00 рублей.
9. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 
работы со студентами -  960,00 рублей.

54133,9+2576,1+3470,0+360,0+980,0+340,0+960,0+180,0+580,0+460,0+960,0= 
65000,00 руб.

Главный бухгалтер: С.Ю.Кибардина
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