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ПРИКАЗ

«/4 » № 2017 г. № rib
Об утверждении перечня и 
стоимости услуг (работ), 
оказываемых за плату для 
физических и юридических лиц, 
сверх установленного 
государственного задания

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Самарской области от 08.06.2011 № 104 «Об утверждении порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности подведомственного 
министерству образования и науки Самарской области государственного 
бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень услуг (работ), оказываемых за плату, для 
физических и юридических лиц по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2017-2018 год:

1.1. по реализации программ подготовки специалистов среднего звена 
на базе основного общего и среднего общего образования по очной форме 
обучения по специальностям технического и естественно-научного профиля 
в т.ч.:



- 21.02.08 Прикладная геодезия;
- 21.02.14 Маркшейдерское дело;
- 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология;
- 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома;
- 13.02.03 Электрические станции, сети и системы;
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
1.2. по реализации основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования — программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по очной 
форме обучения по специальностям гуманитарного социально
экономического профиля, вт.ч.:

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 43.02.09 Сервис домашнего и коммунального хозяйства.
1.3. по реализации программ подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего и среднего общего образования по заочной форме 
обучения по специальностям технического и естественно-научного профиля, 
в т.ч:

- 21.02.08 Прикладная геодезия;
- 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология;
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
- 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных и дорожных машин и оборудования;
- 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.
1.4. по реализации основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования — программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
заочной форме обучения по специальностям гуманитарного социально
экономического профиля профиля в т.ч.:

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2. Утвердить расчет стоимости обучения студентов на 2017-2018 

учебный год по специальностям покрывающий издержки Колледжа на 
оказание данных услуг. (Приложения №1,2,3,4,5 по каждому профилю 
специальностей).

3. Установить размер платы за оказываемые услуги (работы) для 
физических и юридических лиц по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2017 -  2018 учебный год:



- по реализация программ подготовки специалистов среднего звена на 
базе основного общего и среднего общего образования по очной форме 
обучения по специальностям технического и естественно-научного профиля
-  49 000,00 рублей;

- по реализации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования -  программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по очной 
форме обучения по специальностям гуманитарного социально
экономического профиля -  41 900,00 рублей.

- по реализации программ подготовки специалистов среднего звена на 
базе основного общего и среднего общего образования по заочной форме 
обучения по специальностям технического и естественно-научного профиля
-  27 200 рублей;

- по реализации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования -  программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
заочной форме обучения по специальностям гуманитарного социально
экономического профиля -  23 020,00 рублей.

3. Размер платы за оказываемые услуги установить по вновь 
заключаемым договорам за 1 курс обучения в 2017 -  2018 учебном году.

4. Корректировка установленного размера платы в каждом конкретном 
случае при заключении договоров может производится с учетом ранее 
заключенных соглашений и уровня цен в Самарской области на аналогичные 
услуги с учетом рыночных предложений.

5. Мартынову И.А., руководителю Информационно-ресурсного центра, 
обеспечить размещение приказа на официальном сайте Колледжа.

6. Кривоноговой Т.Н., начальнику планово-экономического отдела, 
довести приказ до сведения исполнителей.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Ивлиеву А.Д., заместителя директора по социально-воспитательной работе и 
формированию студенческого контингента, Одинокову С.М., главного 
бухгалтера.

Директор колледжа


