
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

«АНАПСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»  

 

 

ПРИКАЗ 
 

от «23» мая 2018 год         №  45 - ОД 

г. Анапа 

Об утверждении стоимости платных образовательных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам с учетом индекса инфляции на 2018-2019 

учебный год для групп нового приема 2018 и переходящего контингента 

 

 

 

     В соответствии со ст.54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706, 

Порядком установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и 

юридическим лицам государственными учреждениями Краснодарского края, 

за плату, утвержденным приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 02 июля 2014 г. №2950, уставом техникума, 

Положением о договорном платном обучении от 07.02.2014г, с учетом 

индекса инфляции, согласно «Прогнозу социально-экономического развития 

Краснодарского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» 

Министерства экономики Краснодарского края индекс инфляции в 2018 году 

составляет 6,1% 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить с 01 июня 2018 года на 2018-2019 учебный год 

следующие размеры платы за обучение по договорам об образовании с 

физическими и юридическими лицами по программам среднего 

профессионального образования: 

1.1. По очной форме обучения: 

- для обучающихся 1 курса по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений – 52800,00 рублей 

- для обучающихся 2 курсов по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 52800,00 рублей; 



- для обучающихся 3 и 4 курсов по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 51200,00 рублей; 

- . для обучающихся 1 курса по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)– 47800,00 рублей; 

- . для обучающихся 2 и 3 курса по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)– 47800,00 рублей; 

- для обучающихся 1 курса по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)– 48300,00 рублей; 

- для обучающихся 3 курса по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)– 48300,00 рублей; 

- для обучающихся 1 курса по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта– 50500,00 рублей; 

- для обучающихся 3 курса по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта– 50500,00 рублей; 

- для обучающихся 1 курса по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис – 47800,00 рублей. 

- для обучающихся 2 курса по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис – 47800,00 рублей. 

1.2. По заочной форме обучения: 

- для обучающихся 1 курса по специальности 08.02.01  Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений – 24200,00 рублей; 

- для обучающихся 2-3-4 курсов по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 24200,00 рублей; 

- для обучающихся 2 курса по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис – 25400,00 рублей. 

 

2. Бай И.В., юрисконсульту совместно с классными руководителями 

(Петрова Т.А., председатель методического объединения классных 

руководителей, ответственная за работу с классными руководителями) 

провести работу по заключению дополнительных соглашений к ранее 

заключенным договорам об образовании с физическими лицами на платные 



образовательные услуги, предоставляемые техникумом в 2018-2019 году в 

срок до 28.06.2018г. Контроль по данному пункту приказа возложить на 

Малютину С.В., заместителя директора по учебной работе. 

3. Контроль за поступлением средств от платных образовательных 

услуг возложить на главного бухгалтера Прохорову Ю.В. 

 

 

  

Директор:          И.В.Чернышов 

 

 

 


