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БОИОРОК
18.04.2022 г. № 42

ПРИКАЗ
18.04.2022 г.

О стоимости образовательных услуг по программам 
среднего профессионального образования
в ГБПОУ СПК 
на 2022-2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 года №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», с целью компенсации затрат, 

связанных с расходами на организацию и проведение учебного процесса по 

обучению студентов на платной основе в ГБПОУ Стерлитамакскии 

политехнический колледж, сверх установленного государственного задания 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить с 1 сентября 2022 года Прейскурант стоимости образовательных 

услуг по программам среднего профессионального образования для продолжающих 

обучение в 2022-2023 учебном году с учётом инфляции 8.5% (ФЗ от 06.12.2021г. 

№390-Ф3 «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 202j и  2024

годов») (Приложение №2 к настоящему приказу).

2. Главному бухгалтеру Кучкаровой Лизе Талгатовне:

- разместить копию Прейскуранта на стенде «Платные услуги»;

- обеспечить размещение Прейскуранта на официальном интернет-сайте 

колледжа в установленном порядке для всеобщего ознакомления.
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3. Специалисту по кадрам Дудкиной Ирине Альбертовне ознакомить с 

Прейскурантом заместителей директора, ответственного секретаря приемной 

комиссии, заведующих отделениями, классных руководителей групп, работников

бухгалтерии под роспись.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

М.Г.Загидуллин
Директор

Исполнитель: Кучкарова Л.Т. 8 (978) 620-10-95



Приложение №1
к приказу № 42 рт 18.04.2022
Утверждаю

Д'Ш % ч . N1.; U,., ,

П рейскурант стоимости образовательных услуг по программам среднего 
профессионального образования для одного обучающ егося поступающ его на

обучение в 2022-2023 учебном году

Код профессии Наименование
профессии

Стоимость обучения

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации

32550 рублей
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