
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УЛЬЯНОВСКИЙ   ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ   КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России) 

 

ПРИКАЗ 

 

17.02.2020                             № 65од 

 

Ульяновск 

 

Об утверждении стоимости обучения по дополнительным 

 профессиональным программам  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Правил оказания образовательных услуг» № 706 от 15.08.2013г, Устава 

Колледжа,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Установить стоимость обучения для граждан по программам дополнительного 

профессионального образования в ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России с 17 февраля 

2020года согласно Приложения № 1. 

2.Признать утратившим силу приказ 282 от 30.08.2018г. 

 

3.Заведующей ОДПО З.Ф.Коноваловой  

-обеспечить информирование о стоимости обучения  граждан 

- руководствоваться приказом при заключении договоров на оказание 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования. 

4. Заведующей ОИТ Н.Ф.Карсеевой разместить информацию о стоимости обучения 

по дополнительным профессиональным программам на сайте колледжа.  

5. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Н.Б.Шайгородскую 

 

 

 Директор         Л.И.Денисова 

 

 

Главный бухгалтер           

                                 С.А.Карпова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение №1 к приказу №65од от 17.02.2020 
№

 

п

.

п

. 

Вид программы Наименование 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Форма обучения На базе 

образовани

я 

Срок 

обучени

я, час 

Общая 

стоимость 

обучения, 

руб. 

1.  Дополнительная 

профессиональная программа 

- профессиональная 

переподготовка 

Сестринское дело в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

очно-заочная 

 

СПО  

432 

21000 

2.  Дополнительная 

профессиональная программа 

- профессиональная 

переподготовка 

Сестринское дело в 

косметологии 

очно-заочная 

(группа от 3чел.) 

СПО 288 38000 

3.  Дополнительная 

профессиональная программа 

- профессиональная 

переподготовка 

Для лиц с перерывом стажа 

более 5 лет 

очно-заочная 

(группа от 10чел.) 

СПО 510 22850 

4.  Дополнительная 

профессиональная программа 

- профессиональная 

переподготовка Лечебная физкультура 

очно-заочная * СПО 288 13100 

5.  Дополнительная 

профессиональная программа 

- профессиональная 

переподготовка Медицинский массаж 

очно-заочная * СПО 288 13100 

6.  Дополнительная 

профессиональная программа 

- профессиональная 

переподготовка 

Судебно-медицинская 

экспертиза 

очно-заочная * СПО 288 13100 

7.  Дополнительная 

профессиональная программа 

- профессиональная Физиотерапия 

очно-заочная * СПО 288 13100 



переподготовка 

8.  Дополнительная 

профессиональная программа 

- профессиональная 

переподготовка 

Функциональная 

диагностика 

очно-заочная * СПО 288 13100 

9.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Функциональная 

диагностика 

очно-заочная * СПО 216 9600 

10.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Гемодиализ 

очно-заочная * СПО 144 6100 

 

 

 

11.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Гистологические методы 

исследования в 

паталогоанатомических 

отделениях и прозекторских. 

очно-заочная * СПО 144 6100 

12.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации Сестринская косметология 

очно-заочная * 

(группа от 3чел.) 

СПО 144 23000 

13.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Изготовление лекарственных 

форм 

очно-заочная * СПО 144 6100 

14.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

 

Лабораторное дело в 

бактериологии 

очно-заочная * СПО 144 6100 

15.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации Лечебная физкультура 

очно-заочная * СПО 144 6100 

16.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации Медицинский массаж 

очно-заочная * СПО 144 6100 

17.  Дополнительная 

профессиональная программа 

Отпуск готовых 

лекарственных  средств  и 

очно-заочная * СПО 144 6100 



повышения квалификации изделий медицинского 

назначения 

18.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Охрана здоровья детей и 

подростков (в том числе и 

для фельдшеров) 

очно-заочная * СПО 144 6100 

19.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 

очно-заочная * СПО 144 6100 

20.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Первичная медико-

санитарная помощь детям 

очно-заочная * СПО 144 6100 

21.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Сестринская помощь 

больным с кожными 

венерическими 

заболеваниями 

очно-заочная * СПО 144 6100 

22.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации Сестринская помощь детям 

очно-заочная * СПО 144 6100 

23.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Сестринская помощь детям 

при хирургических 

заболеваниях 

очно-заочная * СПО 144 6100 

24.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Сестринская помощь детям с 

аллергическими 

заболеваниями 

очно-заочная * СПО 144 6100 

25.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Сестринский уход за 

новорожденными 

очно-заочная * СПО 144 6100 

26.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Сестринское дело в детской 

оториноларингологии 

очно-заочная * СПО 144 6100 

27.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Сестринское дело в детской 

эндокринологии 

очно-заочная * СПО 144 6100 

28.  Дополнительная Сестринское дело в очно-заочная * СПО 144 6100 



профессиональная программа 

повышения квалификации 

наркологии 

29.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Сестринское дело в 

оториноларингологии 

очно-заочная * СПО 144 6100 

30.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Сестринское дело в 

офтальмологии 

очно-заочная * СПО 144 6100 

31.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Сестринское дело в 

психиатрии 

очно-заочная * СПО 144 6100 

32.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации Сестринское дело в терапии 

очно-заочная * СПО 144 6100 

33.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Сестринское дело в 

травматологии 

очно-заочная * СПО 144 6100 

34.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

 

Сестринское дело в 

хирургии 

 

очно-заочная * СПО 144 6100 

 

 

 

 

35.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Сестринское дело во 

фтизиатрии 

очно-заочная * СПО 144 6100 

36.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Сестринское дело при 

инфекциях 

очно-заочная * СПО 144 6100 

37.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Сестринское операционное 

дело 

очно-заочная * СПО 144 6100 

38.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

очно-заочная * СПО 144 6100 



реаниматологии 

39.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Современные аспекты 

сестринского дела при 

эндоскопии 

очно-заочная * СПО 144 6100 

40.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Современные аспекты 

управления, экономики 

здравоохранения  ( в том 

числе фельдшеров) 

очно-заочная * СПО 144 6100 

41.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Современные методы 

биохимических 

исследований в 

лабораторной диагностике 

очно-заочная * СПО 144 6100 

42.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Современные 

бактериологические методы 

исследований 

очно-заочная * СПО 144 6100 

43.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Современные методы  

клинических исследований в 

лабораторной  диагностике 

очно-заочная * СПО 144 6100 

44.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Современные 

цитологические методы 

диагностики 

очно-заочная * СПО 144 6100 

45.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Судебно-медицинская 

экспертиза 

очно-заочная * СПО 144 6100 

46.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации Ультразвуковая диагностика 

очно-заочная * СПО 144 6100 

47.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации Физиотерапия 

очно-заочная * СПО 144 6100 

48.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации Косметический массаж 

очно-заочная * СПО 108 9600 

49.  Дополнительная Медицинский массаж в очно-заочная * СПО 108 9600 



профессиональная программа 

повышения квалификации 

вертеброневрологии 

50.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации Массаж в педиатрии 

очно-заочная * СПО 108 9600 

51.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации Антицеллюлитный массаж 

очно-заочная * СПО 72 7000 

52.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

 

СПА – технология 

коррекции фигуры. 

очно-заочная * СПО 72 7000 

53.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Организация хранения, учета 

и отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях, имеющих 

лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 

очно-заочная * СПО 72 4000 

54.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Оказание паллиативной 

медицинской помощи 

населению 

очно-заочная * СПО 72 4000 

55.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Специальная подготовка 

специалистов в сфере 

оборота наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров 

очно-заочная * СПО 72 4000 

56.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Тематическое 

усовершенствование для 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

офтальмологических 

кабинетов по вопросам 

профилактики заболеваний 

очно-заочная * СПО 72 4000 



57.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Тематическое 

усовершенствование для 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

по вопросам профилактики 

заболеваний 

очно-заочная * СПО 72 4000 

58.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Требования к организации и 

выполнению работ (услуг) 

по вакцинации (проведение 

профилактических 

прививок) при оказании 

первичной доврачебной 

медико-санитарной и 

специализированной 

медицинской помощи 

очно-заочная * СПО 72 4000 

59.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Косметик-эстетист 

очно-заочная * Среднее 

(полное) 

общее 

образовани

е 

144 23000 

60.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации Санитар, Младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

Очно-заочная*  с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

Среднее 

(полное) 

общее 

образовани

е 

144 3000 

61.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Гигиенический массаж 

Очно-заочная (в 

группе от 10 чел.) 

Среднее 

(полное) 

общее 

образовани

е 

72 4800 

62.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Массаж в педиатрии 

Очно-заочная (в 

группе от 10 чел.) 

Среднее 

(полное) 

общее 

образовани

72 4800 



е 

63.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Антицеллюлитный массаж 

Очно-заочная (в 

группе от 10 чел.) 

Среднее 

(полное) 

общее 

образовани

е 

16 2000 

64.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

СПА – технология 

коррекции фигуры 

Очно-заочная (в 

группе от 10 чел.) 

Среднее 

(полное) 

общее 

образовани

е 

16 2000 

65.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Оказание помощи 

пострадавшим при ДТП 

Очно-заочная (в 

группе от 10 чел.) 

Среднее 

(полное) 

общее 

образовани

е 

16 2000 

66.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Основы доврачебной 

помощи 

Очно-заочная (в 

группе от 10 чел.) 

Среднее 

(полное) 

общее 

образовани

е 

16 

2000 

 

 

 

 

67.  Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Организация работы с 

прекурсорами 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Очно-заочная (в 

группе от 10 чел.) 

Среднее 

(полное) 

общее 

образовани

е 

16 2000 

68.  Услуги по сертификации 

специалиста  

  
 

900 

Примечание: стоимость обучения для иностранных граждан увеличивается на 10% от установленной в данном перечне. 

* Стоимость рассчитана при наборе группы в количестве не менее 20 человек. При организации цикла с группой менее 20 человек стоимость 

может быть пересмотрена на основании дополнительных расчетов и утверждается дополнительно. 

 

 


