
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ФАРМАЦИИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

11.07.2022                                  г. Донецк    №136/од  

 

Об утверждении стоимости обучения 

в 2022/2023 учебном году 

 

В соответствии со ст. 97 Закона Донецкой Народной Республики  «Об 

образовании», принятым Народным Советом Донецкой Народной Республики      

19 июня 2015 года (Постановление №І -233П-НС) с изменениями, внесенными 

Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики №111-ICH 

от 04 марта 2016 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить на 2022-2023 учебный год на договорной основе стоимость 

обучения: 

1.1.Для студентов групп нового набора: 

I. По специальностям  очной формы обучения  на базе основного 

общего образования (9 классов): 

33.02.01 «Фармация» 

1 год обучения -36000 росс.руб. 

2 год обучения -39600 росс.руб. 

3 год обучения -43500 росс.руб. 

4 год обучения -43500 росс.руб. 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

1 год обучения -24000 росс.руб. 

2 год обучения -26400 росс.руб. 

3 год обучения -29000 росс.руб. 

18.02.12 «Технология аналитического контроля химических 

соединений» 

1 год обучения -24000 росс.руб. 

2 год обучения -26400 росс.руб. 

3 год обучения -29000 росс.руб. 

4 год обучения - 29000росс.руб. 

 

 



II. По специальностям  очной формы обучения  на базе среднего 

общего образования (11 классов): 

33.02.01 «Фармация» 

1 год обучения -36000 росс.руб. 

2 год обучения -39600 росс.руб. 

3 год обучения -43500 росс.руб. 

 

III. По специальностям  заочной формы обучения на базе среднего 

общего образования (11 классов): 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

1 год обучения -16800 росс.руб. 

2 год обучения -18500 росс.руб. 

3 год обучения -9250 росс.руб. 

 18.02.12 «Технология аналитического контроля химических 

соединений» 

1 год обучения -16800 росс.руб 

2 год обучения -18500 росс.руб 

3 год обучения -18500 росс.руб 

4 год обучения -9250 росс.руб 

 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)» 

1 год обучения -15900 росс.руб 

2 год обучения -17500 росс.руб 

3 год обучения -17500 росс.руб 

4 год обучения -8750 росс.руб 

 

IV. По специальностям очно-заочной формы обучения на базе 

среднего общего образования (11 классов): 

33.02.01 «Фармация» 

1 год обучения -28500 росс.руб 

2 год обучения -32500 росс.руб 

3 год обучения -32500 росс.руб 

4 год обучения -16250 росс.руб 

 

1.2. Для студентов переводных групп 

I. По специальностям  очной формы обучения на базе основного 

общего образования (9 классов): 

33.02.01 «Фармация»: 

Группа 9ФМ-21а 

2 год обучения -39600 росс.руб. 

3 год обучения -43500 росс.руб. 



4 год обучения -43500 росс.руб. 

Группа 9ФМ-20а 

3 год обучения -43500 росс.руб. 

4 год обучения -43500 росс.руб.  

Группа 9ФМ-21б 

2 год обучения -39600 росс.руб. 

3 год обучения -43500 росс.руб. 

4 год обучения -43500 росс.руб. 

Группа 9ФМ-20б 

3 год обучения -43500 росс.руб. 

4 год обучения -43500 росс.руб. 

18.02.01 «Аналитический контроль качества химических 

соединений»: 

Группа 9АК-20 

3 год обучения -29000 росс.руб. 

4 год обучения -29000 росс.руб 

18.02.12 «Технология аналитического контроля химических 

соединений»: 

Группа 9АК-21 

2 год обучения -26400 росс.руб 

3 год обучения -29000 росс.руб 

4 год обучения -29000 росс.руб 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

Группа 9ОД-21 

2 год обучения -26400 росс.руб. 

3 год обучения -29000 росс.руб. 

 

II. По специальностям  очной формы обучения на базе среднего 

общего образования (11 классов): 

33.02.01 «Фармация»: 

Группа 11ФМ-21 

2 год обучения -39600 росс.руб. 

3 год обучения -43500 росс.руб. 

 

III. По специальностям  заочной формы обучения на базе среднего 

общего образования (11 классов): 

18.02.01 «Аналитический контроль качества химических 

соединений»: 

Группа АК-20 

3 год обучения -18500 росс.руб. 

4 год обучения -9250 росс.руб. 



18.02.12 «Технология аналитического контроля химических 

соединений»: 

Группа АК-21 

2 год обучения -18500 росс.руб. 

3 год обучения -18500 росс.руб. 

4 год обучения – 9250 росс.руб. 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям): 

Группа МТ-20а 

3 год обучения -17500 росс.руб. 

4 год обучения -8750 росс.руб. 

Группа МТ-20б 

3 год обучения -17500 росс.руб. 

4 год обучения -8750 росс.руб. 

15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)»: 

Группа МТ-21 

2 год обучения -17500 росс.руб 

3 год обучения -17500 росс.руб 

4 год обучения -8750 росс.руб 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

Группа ЭП-21 

2 год обучения -18500 росс.руб. 

3 год обучения -9250 росс.руб. 

 

IV. По специальностям  очно-заочной формы обучения на базе 

среднего общего образования (11 классов): 

33.02.01 «Фармация»: 

Группа ФМ-21а 

2 год обучения -32500 росс.руб 

3 год обучения -32500 росс.руб 

4 год обучения -16250 росс.руб 

Группа ФМ-21б 

2 год обучения -32500 росс.руб 

3 год обучения -32500 росс.руб 

4 год обучения -16250 росс.руб 

Группа ФМ-20а 

3 год обучения -32500 росс.руб 

4 год обучения -16250 росс.руб 

Группа ФМ-20б 

3 год обучения -32500 росс.руб 



4 год обучения -16250 росс.руб. 

 

1.3. Для студентов  выпускных групп  

I. По специальностям  очной формы обучения на базе основного 

общего образования (9 классов): 

33.02.01 «Фармация» 

Группа 9ФМ-19а 

4 год обучения -43500 росс.руб. 

Группа 9ФМ-19б 

4 год обучения -43500 росс.руб. 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

 Группа 9ОД-20 

3 год обучения -29000 росс.руб. 

18.02.01 «Аналитический контроль качества химических 

соединений» 

 Группа 9АК-19 

4 год обучения -29000 росс.руб 

 

II. По специальностям  очной формы обучения на базе среднего 

общего образования (11 классов): 

33.02.01 «Фармация» 

 Группа 11ФМ-20 

3 год обучения -43500 росс.руб. 

 

III. По специальностям  заочной формы обучения на базе среднего 

общего образования (11 классов): 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) 

Группа МТ-19а 

4 год обучения -8750 росс.руб. 

Группа МТ-19б 

4 год обучения -8750 росс.руб. 

18.02.01 «Аналитический контроль качества химических 

соединений» 

Группа АК-19а 

4 год обучения -9250 росс.руб. 

Группа АК-19б 

4 год обучения -9250 росс.руб. 

          38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

Группа ЭП-20 

3 год обучения -9250 росс.руб. 



 

IV. По специальностям  очно-заочной формы обучения на базе 

среднего общего образования (11 классов): 

Группа ФМ-19а 

4 год обучения - 16250 росс.руб. 

Группа ФМ-19б 

4 год обучения - 16250 росс.руб. 

 

1.4. Для студентов, зачисленных на вакантные места II, III, IV курсов 

 

I. По специальностям  очной формы обучения: 

18.02.01 «Аналитический контроль качества химических 

соединений» 

3 год обучения – 29000 росс.руб 

4 год обучения – 29000 росс.руб 

18.02.12 «Технология аналитического контроля химических 

соединений» 

2 год обучения -26400 росс.руб. 

33.02.01 «Фармация» 

2 год обучения - 39600 росс.руб. 

3 год обучения – 43500 росс.руб. 

4 год обучения – 43500 росс.руб. 

38.02.03. «Операционная деятельность в логистике» 

2 год обучения - 26400 росс.руб. 

3 год обучения – 29000 росс.руб. 

 

II. По специальностям  заочной формы обучения: 

18.02.01 «Аналитический контроль качества химических 

соединений» 

3 год обучения – 18500 росс.руб. 

4 год обучения – 9250 росс.руб. 

18.02.12 «Технология аналитического контроля химических 

соединений»: 

2 год обучения -18500+ росс.руб. 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) 

3 год обучения – 17500 росс.руб. 

4 год обучения – 8750 росс.руб. 

15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)»: 

2 год обучения -17500 росс.руб 



38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

2 год обучения – 18500 росс.руб. 

3 год обучения – 9250 росс.руб. 

 

III. По специальностям  очно-заочной формы обучения 

33.02.01 «Фармация» 

2 год обучения – 32500 росс.руб. 

3 год обучения – 32500 росс.руб. 

4 год обучения – 16250 росс.руб. 

 

2. Заведующему лабораторией Белику Е.Н. обеспечить размещение 

приказа о стоимости образовательных услуг на официальном сайте техникума.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за составление  приказа Белик Е.Н.. 

   


