
смоленское областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

кРославльский многопрофильный колледж)

прикАз

от 12 мая 2020 года

О стоимости образовательных услуг
для обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального
образования на 2020-202| учебный гол

Jф 75ll

в соответствии с Федеральным законом от 29.12,20112 года Jt 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>' ПостановлениеМ Правительства рФ от

ts.ов.zоtз года j\Ъ 706 (об утверждении Правил оказания платных образовательных

услуг, приказом .щепартамента Смоленской области по образованию, науке и делам

молодежи от 30.12.20lб года Nq 1110 (об 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>, на основании приказа ,Щепартамента
Смоленской области по образованию и науке от 29.12.2018 ГОДа }Ь 1108-ОД (Об

установлении нормативов на оказание государственных услуг (работ) областными

государст"е"""rr" бюджетными (автономными) организациями на 2019 год), приказа

Де.rарiамента Смоленской области по образованию и науке от 05.02,2020 года J\ъ 68-од
<об установлении нормативов на оказание государственных услуг (работ) областными

государственными бюджетными (автономными) организациями на 2020 год>

ПРИКАЗЫВАЮ:

УстановИть на 2020-202| учебный год стоиМость образовательных услуг сверх

государственного задания для юридических и физических лиц в соответствии с

приложением к настоящему приказу.
заместителю директора по производственной работе Васильевой з.н. обеспечить

заключение договоров с лицами, поступающими на обучение с полным

возмещением затрат.
з. Разместит" пасrо"щий приказ на официальном сайте согБпоУ <Рославльский

многопрОфильныЙ колледж> в сроК до 15.06.2020 г. ответственный - Цадова
и.А.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор

С приказом ознакомлены:

1.

2.

Фио подпись дата

А.Н. Шарпов



Приложение
к приказу от 12.05.2020 года

N9 7511 - ф

Стоимость образовательных услуг ga2020-202l учебный год
1 курс очной формы обучения

Ns п\п Код и наименование специальности/ профессии Стоимость
обучения

В год,

руб.

в
семестр,

руб.

1
46 000 2з 000

2 4ЗЮZ 1З Т"-""r""- парикмахерского искусства 46 000 23 000

J zq.02Ja Конструирование, моделирование и технология швейных

изделий

46 000 2з 000

4 46 000 23 000

СтоимосТь образовательных услуг на2020-2021 учебный год
2 курс очной формы обучения

J\b п\п Код и наименование специальности Стоимость
обучения

В год,

руб.

в
семестр,

руб.

1
38 000 l9 000

Стоимость образовательных услуг :на2020-2021 учебный год

для обучающихся по заочной форме обучения

1 курс

Jtl! п\п Код и наименование специальности Стоимость
обучения

В год,

руб.

в
семестр,

руб.

1
25 000 10 000



2 курс

3 курс

4 курс

Ns п\п Код и наименование специальности Стоимость
обучения

В год,

руб.

в
семестр,

пчб.

l 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 20 000 l0 000

Ns п\п Код и наименование специальности/ профессии Стоимость
обучения

В год,

руб.

в
семестр,

руб.

l зs.оz.ов Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 20 000 10 000

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 20 000 10 000

J 08.02,0l Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 20 000 l0 000

J\b п\п Код и наименование специальности/ профессии Стоимость
обучения

В год,

руб.

в
семестр,

очб.

1 з s, oz. о в Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 20 000 l0 000

2 б.oz.ot Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 20 000 10 000


