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ПРИКАЗ 
 

31  января 2017 г.                                                                              № 18-Р 
 

О стоимости обучения граждан Российской Федерации и лиц, участвующих в 

Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и граждан 

иностранных государств по дополнительным профессиональным программам и 

программам высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре, аспирантуре в ПИУВ-филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России с 31 января 2017 года 

 
      На основании тарифов государственного задания ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России №056-00339-17-011/П-1 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

(утв. ректором ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России от 18.01.2017) по реализации 

дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка) и образовательных программ высшего образования (ординатура, аспирантура), с 

учетом затрат на организацию и проведение обучения по перечисленным образовательным 

программам и на основании решения директората ПИУВ -филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России (протокол № 2 от 31.01.2017), приказываю: 

1. Утвердить с 31 января 2017 года стоимость платных образовательных услуг в ПИУВ-

филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России для граждан Российской Федерации и 

лиц, участвующих в Государственной программе по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом по 

дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) за одного обучающегося в размере 125,00 руб. за один 

учебный час образовательной программы; стоимость платных образовательных услуг для 

граждан иностранных государств по дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) за одного обучающегося  в 

размере 312,50 руб. за один учебный час образовательной программы. 

2. Утвердить с 31 января 2017 года стоимость платных образовательных услуг в ПИУВ-

филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России для граждан Российской Федерации и 

лиц, участвующих в Государственной программе по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом по 

образовательным программам высшего образования в ординатуре за одного обучающегося 

в размере 91000,00 руб. за один учебный год; стоимость обучения по образовательным 

программам  высшего  образования  в  ординатуре  для  граждан  иностранных  государств  



 

 


