смоленское областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Рославльский многопрофильный колледж»

ПРИКАЗ
№ 98/1 - ф

от 16 мая 2019 года

О стоимости обучения
на 2019-2020 учебный год

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-03 «О б
образовании в Российской Федерации», приказом Департамента Смоленской области по
образованию, науке и делам молодежи от 30.12.2016 года № 1110 «О б утверждении Порядка
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), применяемых
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг- (работ) областной государственной бюджетной
(автономной) организацией», приказом Департамента Смоленской области по образованию и
науке от 29.12.2018 года № 1Ю8-ОД «О б установлении нормативов на оказание
государственных услуг (работ) областными государственными бюджетными (автономными)
организациями на 2019 год», решением Совета С О Г Б П О У «Рославльский многопрофильный
колледж» от 13.05.2019 года № 5
П Р И К А ЗЫ В А Ю :
1.

3.

Установить
для
обучающ ихся
стоимость
образовательных
услуг
сверх
государственного задания на 2019-2020 учебный год в соответствии с приложением к
настоящему приказу.
Заместителю директора по производственной работе Васильевой З.Н. обеспечить
заключение договоров с лицами, поступающими на обучение на платной основе.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте С О Г Б П О У «Рославльский

4.

многопрофильный колледж». Ответственный - Цадова И.А.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

2.

Директор колледжа

С приказом ознакомлены:

А.Н. Ш арпов

ФИО

подпись

дата

Приложение
к приказу от 16.05.2019 года
№ 98/1 - ф

смоленское областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Рославльский многопрофильный колледж»
Стоимость образовательных услуг на 2019-2020 учебный год
№ п\п

1
2
о

4

Название специальности

Очная форма обучения
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий

1 курс
2019-2020
учебный год
38 000 руб.
38 000 руб.
38 000 руб.
38 000 руб.

