
Министерство образования Тверской области
Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение
«Вышневолоцкий колледж»

ПРИКАЗ

«07» июня 2019 г. Вышний Волочек N265 -пг

Об установлении размеров
оплаты за оказание
образовательных услуг в
2019/2020 учебном году

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 года N2706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», п. 2.4 Устава ГБПОУ «Вышневолоцкий
колледж», утвержденного приказом Министерства образования Тверской
области от 26 августа 2014 года N2125-K, с учетом особенностей реализации
образовательных программ среднего профессионального образования по
формам обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с О 1 сентября 2019 года размер оплаты за оказание
образовательных услуг:

у . в год уче ных месяцев
Обучение

по индиви-
Очное дуальному.

,N"!! П/П Код Наименование ООП отделение Заочное учебному
Цены по отделение плану за

гос.заданию полный
курс

обучения
Получение среднего профессионального образования по ППКРС-

1 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 33426
2 43.01.02 Парикмахер 32382
3 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 32382
4 19.01.17 Повар, кондитер 32382
5 35.01.15 Электромонтер по ремонту и

обслуживанию
электрооборудования в 33426
сельскохозяйственном
производстве

6 35.01.14 Мастер по техническому 33426обслуживанию и ремонту машинно-

р б (10 б )



тракторного парка
7 15.01.02 Сварщик (электросварочные и 33426газосварочные работы)
8 23.01.03 Автомеханик 33426
9 23.01.06 Машинист дорожных и

строительных машин 33426

10 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 38447
Программы подготовки специалистов среднего звена

1 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения 37900 30580 54800

2 39.02.01 Социальная работа 37900 30580 54800
3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 37900(по отраслям) 30580 54800

4 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 37900 30580 54800
5 13.02.11 Техническая эксплуатация и

обслуживание электрического и 37900 30580 54800электромеханического
оборудования (по отраслям)

6 15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного 37900 30580 54800
оборудования (по отраслям)

7 23.02.03 Техническое обслуживание и 37900 30580ремонт автомобильного транспорта
54800

8 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по 37900 30580 54800
видам)

9 09.02.03 Программирование в 42200 30580 54800
компьютерных системах

10 Получение среднего общего
образования в пределах освоения
образовательной программы (l курс 37900 27800
по ППССЗ на базе основного
общего образования)

2. Не допускать увеличения стоимости платных образовательных услуг
после заключения договоров об оказании платных образовательных
услуг за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период (Ч.3 ст.54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N~273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки
России от 21 ноября 2013 года N~1267 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования»).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера ГБПОУ «ВВК» Н.А. Худодатову.

Директор А.В. Арсеньев

Бордодымова Т.В.


