
 
 

 

Министерство здравоохранения Ставропольского края 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ставропольского края 

«Ставропольский базовый медицинский колледж» 
(ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж») 

 

ПРИКАЗ 
 

«_____»____________20__г.                                                   № ______________ 

                                                
                                                 г. Ставрополь 

 

 

Об утверждении стоимости обучения слушателей отделения 

дополнительного профессионального образования на 2021 год и 

последующие годы 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить стоимость обучения слушателей отделения 

дополнительного профессионального образования на 2021 год и последующие 

годы согласно Приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Начальнику отдела информационных технологий Винограднему 

А.И. в течение 10 (десяти) дней с даты издания настоящего Приказа обеспечить 

размещение стоимость обучения слушателей отделения дополнительного 

профессионального образования на 2021 год на сайте ГБПОУ СК 

«Ставропольский базовый медицинский колледж». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по экономике и финансам З.К. Куцевич. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                         К.И.Корякин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директор ГБПОУ СК

"Ставропольский базовый

ГБПОУ СК "Ставропольский медицинский колледж"

базовый медицинский колледж"

"_____"__________2021г. "_____"__________2021г.

1. Затраты на потребление тепловой энергии

                                                                                    тепловая энергия - 256 791,13

2. Затраты на потребление воды:

                                                              13 700 * 43,2942 (с учетом НДС) руб.  = 412 912,00

3. Затраты на потребление электрической энергии:

                                                      100 760  кВт *  2,82  (с учетом НДС) руб. = 164 956,00

4. Затраты на поставку и транспортировку газа 31 000,00

 

5. Проживание в общежитии:

                                                     10 руб. * 304 чел. * 12 мес. = 18 837,00

Всего годовая сумма затрат составит: 884 496,13

 

 

На одного проживающего в общежитии в месяц рублей: 850

                        в том числе НДС - 20% 142

Заместитель директора  

по экономике и финансам  З.К. Куцевич

РАСЧЕТ

стоимости проживания в общежитии 

6 550 м3 * 63.04 (с учетом НДС) руб.=

Член

совета обучающихся

 УТВЕРЖДАЮСОГЛАСОВАНО

Председателем

студенческого профкома

ГБПОУ СК "Ставропольский

базовый медицинский колледж"

СОГЛАСОВАНО

(5,98 руб. * 6 м2 *105 чел. * 10 мес.)*0,5=

32 600 кВт * 5.06 (с учетом НДС) руб.=

"_____"______________2021г.

___________О.М. Резанова

             111,6061 Гкал * 2300.87 (с учетом НДС) руб.=

ГБПОУ СК "Ставропольский базовый медицинский колледж" с 01.09.2021 г.

___________А.А. Карданова ___________К.И. Корякин



тариф с 01.07.21

111,6061 2 300,87 5 этажей всего 1 занимают проживающие студенты

 63,04

5,06

31 000,00

18 837,00 0,5-для общежитий коридорного типа

105 чел. положено

5.98 - поставновление Ставрополь 532 от 31.03.2017

35 комнат по 3 человека

 

 

по договору в 

общежитии гкал


