
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УЛЬЯНОВСКИЙ   ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ   КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России) 

 

ПРИКАЗ 

 

06.05.2022                             № 202-од 

 

Ульяновск 

 

Об индексации стоимости обучения  

 

 

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

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. N 

390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов", 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Проиндексировать стоимость обучения с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год на 4%  и установить стоимость обучения по программам 

среднего профессионального образования в ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России в 

2022-2023 учебном году согласно Приложения № 1. 

 

2. Для обучающихся, которые ранее продолжили и/или продолжат в 2022-2023 

учебном году обучение после окончания академического отпуска, при сохранении 

условий обучения проиндексировать в 2022-2023 учебном году стоимость 

образовательных услуг в год, указанную в договоре, заключенном при приеме на 

обучение, на величину уровня инфляции, установленного в колледже в соответствии 

с основными характеристиками федерального бюджета на текущий финансовый год, 

а также за период, истекший за время нахождения обучающегося в академическом 

отпуске. 

 

2.Заведующей ОИТ Карсеевой Н.Ф. обеспечить размещение данного приказа на 

официальном сайте колледжа в течение 3-х дней с даты подписания приказа. 
 

 

 

 

Директор         Л.И.Денисова 

 

 

Главный бухгалтер       С.А.Карпова 

 

 

Председатель студенческого совета     Е.Ю.Лукина 
  

 

 



 

 

          Приложение № 1 

        к приказу от «06» мая 2022г. №202од 

  

Стоимость платных образовательных услуг в ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России 

в 2022-2023 учебном году 
 

1. Для студентов, поступивших в 2021 году на базе основного общего образования, на базе 

среднего общего образования: 

 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Форма обучения Стоимость 

обучения 

(учебный год), 

рублей 

33.02.01 Фармация очная 72800 

33.02.01 Фармация очная (иностранные 

студенты) 

80080 

33.02.01 Фармация очно-заочная 57200 

3.02.01 Фармация очно-заочная (иностранные 

студенты) 

 

 

62920 

34.02.01 Сестринское дело очная  69680 

34.02.01 Сестринское дело Очная (иностранные 

студенты) 

76640 

34.02.01 Сестринское дело очно-заочная 57200 

34.02.01 Сестринское дело очно-заочная (иностранные 

студенты) 

62920 

34.02.02 Медицинский массаж 

(для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению) 

 

очная 

69680 

34.02.02 Медицинский массаж 

(для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению) 

 

очная 

(иностранные студенты) 

 

76640 

31.02.01 Лечебное дело очная 69680 

 

2. Для студентов, поступивших в 2020 году на базе основного общего образования, на базе 

среднего общего образования: 
 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 
Форма обучения 

Стоимость 

обучения 

(учебный 

год), рублей 

33.02.01 Фармация очная 
72240 

33.02.01 Фармация очная (иностранные студенты) 
79470 

33.02.01 Фармация очно-заочная 
53920 

33.02.01 Фармация 
очно-заочная (иностранные 

студенты) 

59310 



34.02.01 Сестринское дело очная 
64700 

34.02.01 Сестринское дело 
очная (иностранные студенты) 71170 

34.02.01 Сестринское дело очно-заочная 
45290 

34.02.01 Сестринское дело 
очно-заочная (иностранные 

студенты) 

49810 

31.02.01 Лечебное дело очная 
64700 

31.02.01 Лечебное дело очная (иностранные студенты) 
71170 

34.02.02 

Медицинский массаж (для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

по зрению) 

очная 

64700 

34.02.02 

Медицинский массаж (для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

по зрению) 

очная (иностранные студенты) 

71170 

 

3. Для студентов, поступивших в 2019 году на базе основного общего образования, на 

базе среднего общего образования: 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 
Форма обучения 

Стоимость 

обучения 

(учебный 

год), рублей 

33.02.01 Фармация очная 70090 

33.02.01 Фармация очная (иностранные студенты) 77100 

33.02.01 Фармация очно-заочная 53920 

33.02.01 Фармация 
очно-заочная (иностранные 

студенты) 

59310 

34.02.01 Сестринское дело очная 64700 

34.02.01 Сестринское дело очная (иностранные студенты) 71170 

34.02.01 Сестринское дело очно-заочная 45290 

34.02.01 Сестринское дело 
очно-заочная (иностранные 

студенты) 

49810 

34.02.02 

Медицинский массаж (для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

по зрению) 

очная 

 

 

64700 

34.02.02 

Медицинский массаж (для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

по зрению) 

очная (иностранные студенты) 

 

 

71170 

 

 


