ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова»

ПРИКАЗ

ШОЧ.ММг.

U'DQ,

Об установлении стоимости услуг

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 28.12.2017 г. № 01/3993 «Об утверждении порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности бюджетного учреждения, подведомственного Министерству образования
и науки Челябинской области» и решением Совета колледжа от 19.04.2018 г. (протокол
№ 3)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1) Установить на 2018-2019 учебный год следующую стоимость услуг:
Наименование

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена
(основные профессиональные образовательные программы) (в год)
За обучение по договору с полным возмещением затрат по очной форме обучения в
2018-2019 уч. году (1 группа): 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
За обучение по договору с полным возмещением затрат по очной форме обучения в
2018-2019 уч. году (2 группа):
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
21 Ш.ОЗСооружеиие и эксплуатация газонефтепроводов игазонефтехратепщ
23.02.07Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуж ивание многоквартирного дома
08.02.09 Монтаж, нападкаи эксплуатация электрооборудования промышленных игралсданских зданий
13.02.01 Тепловые электрические станции
13.02.02 Теплоснабжение и теплоэнергетическое оборудование
13.02. ОЗЭлектрические станции, сети и системы
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.07 Информационные системы и программирование
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
обучение для групп с полным возмещением затрат по очно-заочной форме обучения
(все специальности)
обучение для групп с полным возмещением затрат по заочной форме обучения (все
специальности)
Предоставление общежития (в год)
проживание в общежитии на 2018-2019 уч. год для студентов очной формы обучения,
обучающихся по договорам с полным возмещением затрат
проживание в общежитии на 2018-2019 уч. год для студентов очной формы обучения,
обучающихся за счет средств областного бюджета

Сумма
(руб.)

56000
58000

15000
24000

17200
4400

2) Применить данную стоимость с 01.09.2018 года ко всем студентам, обучающимся по
договорам об обучении с полным возмещением затрат, независимо от курса обучения.
3) Куприковой О.В. - сформировать уведомление об изменении стоимости услуг на 20182019 учебный год, срок до 10 мая 2018 г.
4) Бойковой И.Г. - вручить уведомления студентам, обучающимся по договорам с ПВЗ,
срок до 01 июня 2018 г.
5) Фадееву В.В. - разместить информацию об изменении стоимости услуг на сайте
ЧЭнК, срок до 20 мая 2018 г.
6) Хисматуллиной А.И., Куприковой О.В. - подготовить форму договора с ПВЗ,
дополнительного соглашения, срок до 20 мая 2018 г.

Директор

В.В. Бородина

А.И. Хисматуллина

Исполнитель:
Бикмухаметова Рузалия Аманулловна
8(351)264-12-89

Рассылка: в дело, Бойковой И.Г., Куприковой О.В., Фадееву В.В., Хисматуллиной А.И.

