Министерство образования Ставропольского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Лермонтовский региональный многопрофильный колледж»
(ГБПОУ ЛРМК)
ПРИКАЗ
«____»____________ 2019 г.

№
г. Лермонтов

О стоимости обучения на платные
образовательные услуги по ОПОП
СПО для продолжающих обучение
в 2019-2020 учебном году
В соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 год № 706 «Правила оказания платных
образовательных услуг», приказом министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края от 29 июня 2015года № 932-пр «Об утверждении
порядка определения платы для физических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности государственных образовательных организаций,
находящихся в ведении министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края», письмом министерства образования и науки РФ от 30 марта
2016 года № АП-465/18 «О формировании стоимости платных образовательных услуг
по реализации образовательных программ высшего образования и среднего
профессионального образования» и приказом министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края от 30 декабря 2016 года № 1494-пр «Об
утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки, значений базового норматива затрат, корректирующих
коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание государственных услуг,
оказываемых государственными бюджетными и автономными организациями
профессионального образования подведомственными министерству образования и
молодежной политики Ставропольского края, на 2017 год» и приказом министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края от 29 декабря 2017 года
№ 1794-пр «Об утверждении на 2018 год нормативных затрат на оказание
(выполнение) государственных услуг (работ) государственными бюджетными
организациями профессионального образования, подведомственными министерству
образования и молодежной политики Ставропольского края, и нормативных затрат на
содержание их имущества»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить оплату за обучение на 2019-2020 учебный год по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования по подготовке специалистов среднего звена:

Заместитель директора по ФЭВ
Ряднова Л.А.

В дело №03

1.1. Для студентов 2-го курса по очной форме обучения на базе основного
общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов)
продолжающих освоение следующих специальностей:
№
Код
Наименование специальности
Стоимость
п/п
обучения
за год,
руб.
1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
40 500,00
2 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
40 500,00
3 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
40 500,00
4 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
40 500,00
электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям)
5 19.02.10 Технология продукции общественного питания
40 500,00
6 22.02.06 Сварочное производство
40 500,00
7 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
40 500,00
транспорта
8 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
40 500,00
9 43.02.02 Парикмахерское искусство
40 500,00
10 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
40 500,00
11 20.02.04 Пожарная безопасность
40 500,00
1.2. Для студентов 3-го курса по очной форме обучения на базе основного
общего образования (9 классов) продолжающих освоение следующих специальностей:
№
Код
Наименование специальности
Стоимость
п/п
обучения
за год,
руб.
1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
40 500,00
2 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
40 500,00
3 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
40 500,00
4 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
40 500,00
электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям)
5 19.02.10 Технология продукции общественного питания
40 500,00
6 22.02.06 Сварочное производство
40 500,00
7 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
40 500,00
транспорта
8 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
40 500,00
9 43.02.02 Парикмахерское искусство
37 000,00
10 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
37 000,00
1.3. Для студентов 4-го курса по очной форме обучения на базе основного
общего образования (9 классов) и студентов 3-го курса по очной форме обучения
на базе среднего общего образования (11 классов) продолжающих освоение
следующих специальностей:
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№
п/п

Код

Наименование специальности

1
2
3
4

08.02.01
09.02.01
09.02.03
13.02.11

5
6
7

19.02.10
22.02.06
23.02.03

8
9

38.02.01
43.02.02

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Компьютерные системы и комплексы
Программирование в компьютерных системах
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям)
Технология продукции общественного питания
Сварочное производство
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Парикмахерское искусство

Стоимость
обучения
за год,
руб.
37 000,00
37 000,00
37 000,00
37 000,00

37 000,00
37 000,00
37 000,00
37 000,00
37 000,00

1.4. Для студентов 2-го курса по очно-заочной форме обучения и
заочной форме обучения на базе основного общего образования (9 классов) и
среднего общего образования (11 классов), среднего профессионального образования
и высшего образования продолжающих освоение следующих специальностей:
№
Код
Наименование специальности
Стоимость
п/п
обучения
за год,
руб.
1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
18 500,00
2 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
18 500,00
3 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
18 500,00
4 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
18 500,00
электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям)
5 19.02.10 Технология продукции общественного питания
18 500,00
6 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
18 500,00
транспорта
7 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
18 500,00
8 43.02.02 Парикмахерское искусство
18 500,00
1.5. Для студентов 3-го, 4-го и 5-го курсов по очно-заочной форме обучения
и заочной форме обучения на базе основного общего образования (9 классов) и
среднего общего образования (11 классов), среднего профессионального образования
и высшего образования продолжающих освоение следующих специальностей:
№
Код
Наименование специальности
Стоимость
п/п
обучения
за год,
руб.
1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
16 500,00
2 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
16 500,00
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3
4

5
6
7
8

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям)
19.02.10 Технология продукции общественного питания
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
43.02.02 Парикмахерское искусство

16 500,00
16 500,00

16 500,00
16 500,00
16 500,00
16 500,00

2. Установить оплату за обучение на 2019-2020 учебный год по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования по подготовке квалифицированных рабочих:
2.1. Для студентов 2-го курса по очной форме обучения на базе основного
общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов)
продолжающих освоение следующих профессий:
№
Код
Наименование профессии
Стоимость
п/п
обучения
за год,
руб.
1 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
25 000,00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
25 000,00
2 13.01.10 электрооборудования (по отраслям)
3 23.01.03 Автомеханик
25 000,00
3. Главному бухгалтеру Лысенко Татьяне Михайловне вести контроль и учет
начисления и поступления денежных средств, в соответствии с настоящим приказом.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по ФЭВ Ряднову Ларису Александровну.

Директор

Заместитель директора по ФЭВ
Ряднова Л.А.

М. Н. Тарасенко
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