
государствеЕвое бюджетное профессионмьное образовательяое учреждение
<сIIермонтовский региональный многопрофильrtыЙ коллед)lо

от( |L> lцL&L> 2О2|г.

прикАз

г. Лсрмонтов
Nэ //l,-Ч

О стоимости обу.lения
ва пдатные образовательпые услци по ОПОП СПО
дJя продолжающих обучеяие
в 2021-2022 )"Jебном году

В соответствии со ст. l0l Федерального закона от 29 декабр, 2012 rода Nr 27З-ФЗ (Об образоваяии в Российской

Федерации), постановлением Правительства РосспЙской Федерацltи от 15 августа 20IЗ год Ns 706 (Правила оказа_

ния платяых образовательяых услуг), приftазом министерства образования и молодежной политики Ставропольского

краяот29июя'20l5rодаN99з2.пр<об}тверждениипорядкаопределенияллатыДпяФизическихлицзаУслуги
(работы), относяпlиеся к осяовным видам леятельности государственныt образовательных оргапизаций. находяцихся
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образования и молодежной политики Ставропольского Фая), письмом }tинистсрства образо,

вапия л науки РФ от 30 марта 2016 гола N ДП-465/L8 <О формировании стоимости платных обра]овательных услуг
no р"оппзiчии образовательных процамм высшего образования и среднего профессиоямьного образования) и
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образоваяfiя и молодежной лохитики Ставропольсхого края от З0 дскабря 20tб года N9 1494

пр(обутверх(ценииперечяяисоставастоимостныхrр)пппрофсссий,специмьПостейиналравленийподготовки'
значений базового норматива затрат, корреl(тпр),1ощих коэФфициеflтов к базовому нормативу затрат на оказанис

государствевньж услуг, оказываемых rосуларственяыми бюджетяьмп организациями проФессио,

налiного образованля лодведомственными министерству образования и молодежной политики ставропольского края,

нд 20l? год;, приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 29 лекабря 2017

годаNql794.пр<обутвержденtlt{на20l8годнормативныхзатратнаохазание(выполнение)госУдарственныхуслУг
(работ) государствеяными бюдлrетяыми организациями профессиопального образования, лодведомственяымп мини-

сl!рству образования и молодежной политики С1авропольского края, и норNIативных за,грат па содержаIlие их имуще-
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образоваяия л молодекной политики Ставропопьского края от 29 декабря 20]ll года

N1940.прюбУгверп<девиина2019ГодяорIlативяыхзатратнаоказание(выполнение)государствсяяыхУслуг
(работ) ор;анизациями проФессионального образования, подsедомственlIыми министсрству Uбра]оваllия и Nlолодеж-

ной политики СтавропОльского Фая, и норматИвных заr?ат на содержание их имущество и пр,rказом министерства

образования Ставропольского края от 0I июля 2019 года J'I_. 1065-пр (Об }тверждении леречня и состава стоимостных

грулп профессий, спецха,пьностей и налравлений подготовки, значевий базового яорматива затрат, корректируlоцих

nb"фqru"*rou n Оазоuому нормативу затрат по rосударственным усл)там по реализация осItовных профессионаJь-

поliоЪра.оuur"rоп"х програмлt среднего профсссиоиапьного образования на 2020 год и ллановый периол 2021 и 2022

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. УстаЕовить оплату за обучение на 2о21,2о22 r{ебныЙ год по освовным профессrrоtJальным

образовательным программам средне.о профессионмьного образования по подготовке специа-

листов средItего звена:
1.1. ,Щля стулептов 2-го п 3-го курсов по очЕой форме обучения па бaLзе основного общего

образованиЯ (9 классов) и среднего общего образованпя (11 классов) продолжаюцих ос-

воение с,]1 щих
Nл rr/п Код Налпленовапие спсциtrпьпостrt Стоимость обу-

l 08.02.0] СтDоительство и эксплуатация зданий и сооружений 45 000,00

2 09.02,0l Компьютерные системы и комплексы 45 000,00

3 09,02,0з IlDогDап l\{иDованис R коtrttlьютерllых систеýlах 45 000,00

спец'Iмьностеи:



4 lз,02, l l Тохническая эксллуатация и обслрtшвапие электрическоIо и
элсктромеханического оборудования (по отраслям)

45 000,00

5 l9.02.10 TexHorIol,r1я продукции обIIlественноI,l:) rlхlанля 45 000,00

6 22.02.06 Сварочное производство 45 000.00
,7

2з.02,0з Техrlическое обслчжиtsание и Dc\{oHT автоNlобилыIого транспорта ,15 000,00
ll з8,02,0l ЭконоNlлп(а и бчхгалтсDсI(ий ччст (по отDаслям) 45 000,00
9 43,02,02 l I ар и KNlaxcpcKoc rlcKyccTBo 45 000.00
10 20,02,02 Зацита в чрезвычаiiных сиlуацпях .15 000,00
Il 20.о2.04 lIожаDная бсзопаслость ,15 000,00

l .2. Для студептов 4-го курса по очной форме обучения па базе осповпого обшего образо-
ванил (9 классов) лрплt, |жJюш,|\ l\,вUение cJl< lуlUших специil lьнпс,сй

Код IIаименование спеlIиалы]ости СтоимOсть обу-

] 08,02,01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 40 500.00
2, 09,02,0l компьютсDныс системы и комплексы 40 500,00
з 09.02.0з IlDоI!апfilиооваяие в компьютеDвых системах 40 500.00
4 Iз,02.] l Техничсская эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям)
40 500,00

5 l9,02,l0 Технология лродукции общественного питаяия 40 500.00
6 22.о2.аб СварочнOс Ilроизволсlво 40 500,00
7 23,02,03 Техническое обслужrrванис и ремонт автомобильно.о транспорта 40 500,0t)

Е з8.02.01 ЭкоIlомика и б}a(галтерский учет (по отраслям) 40 500.00
9 20,02,02 Защи1а в чрезвьI.lайных ситуациях 40 500,00
l0 20,02.04 пожапная безопасность 40 500,00

1,З, Для студептоD 2-го п 3-го курсов по очяо-заочлой форме обученпя и заочпой фор-
ме обучеtrйя па базе осЕовного общего образования (9 классов) и среднего общего образования
(l1 классов), среднего профессиоЕмьного образованйя я высшеIо образования продолжаюцих
освоеЕие следующих специмьностей:

1.4.,Щля стулентов 4-го курса по очяо-з:rочпой форNtе обучеfiшя и заочной форме обуче-
пия на базе осяовного общсго образования (9 классов) и среднего общего образования (11 клас-
сов), среднего профессион пьного образования и вь]сшеIо образования продолхаюulих освоение

остеи

код наипIенование специальпости Стоимость обу-

l 08,02,0l Строительство и эксплуатацйя зданий и сооружений 2 500,00
?- 09,02,0l Компьютеряые системы и комплексы 2 500.00
з 09,02.0з ПDогDаIrIмиDование в компь]отеDlILIх систелlах 2 500,00
4 lз,02,1l техви,lеская эксплуатаци, и обслуживание электричсского и

электромоханического оборудования (по отраоrям)
2l 500,00

5 l9.02,10 ТехноJ]огия ltродукции общественного питания 2l 500,00
6 2з.02.0з Техпическое обслуживание и pe toHT автомобиJlьного транспорта 2] 500.00
1 ]8,02,0l Экономика и бчхrмтерский ччет (по о,ц]асхrм) 2] 500.00
8 ,{з,02,02 ПаDикмахеDское искчсство 2l 5()0.00

их специмьв
код наиNIепование спеuиальности Стоимость обу,

l 08,02.0l Строительство и эксплуатация зланий и сооружений l8 500.00
2 09,02.0l Коп{пьютернь]е систеп ы и коNlплексы l8 500.00
3 09,02,0з ПDограммиDование в ком]lьюlерны1 cllcTcillax ]8 500.00
4 1з,02,1l ТехЕическм эксплуатацrlя и обслуживание электрического и

электромеханического оборудовавия (по отраслям)
18 500,00

5 l9.02.10 ТехяолоIия продукции общественного питания l8 500.00
6 2з,02,0з '[cxH1,1.tccKoc обслv)кива]lис l] D.эMo}tT автоj\lобиJlьноl,о ll)анспор,га lE 500,00
,7

38,02,0l Экономика и блтгалтеDский ччет (iо отDаслям) 18 500.00
8 4з.02.02 Парикмахерское искусство l8 500,00



1.5. fuя студентов 5-го курсов п0 oчfiO-заOчнOй форме обучения и заOчнOй фор}rе
обученrrя на базе основgого общего образования (9 классов) и средlего обцего образования
(l1 классов), среднего профессионмьного образования и высшеIо образования продолхаюших
осl]оеllие спецItаJIьностеи:

Кол наименование специмьности Сlоимость обу-

l 08,02,0l Строительство и экспJrуатация зданий и соорYжений lб 500,00
2 09,02,0l Компъютсрныс систсмы и комплексы lб 500.00
з 09,02,03 Проп)аrvNlиDование в коNпlьюl,ерных ctlcl,eýlax lб 500.00
4 1з,02,1l Техническая эксплуатацrrя и обс,пуживание электрического и

электромсханического оборудоваIlия (по отраслям)
lб 500,00

5 19,02,l0 ТехнолоIия продукции обществепIlого питания lб 500,00
6 2з.02,0з Техническое обслчживание и ремон,г авl'омобильного транспорта lб 500,00
1 ]8.02.0l Экономика и бчхrмтеDский уче'г (по от]]аслям) lб 500,00

2. Главному бдга,rтеру О.Ф. Шелцивой вести контроль и y.reт начисления и пост)дления
деЕежных средств, в соответствии о настояцим приказом.

З. КоЕтроль выполнения настоящего приказа возложить tla заместитсля директора по ФЭВ
Л.А, Ряднову.

Директор М,Н. Тарасенко4r


