Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области

«САМ АРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ »
(ГБП О У «СЭК»)

ПРИКАЗ
«16» июля 2018 г.

№

/ '.г у

Об установлении стоимости
услуг (работ), оказываемых
за плату для физических *
и юридических лиц, сверх
установленного государственного
задания на 2018-2019 учебный
год.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг», Федеральным законом от
05.12.2017 № 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов", Положением об оказании платных
образовательных услуг в ГБПОУ «СЭК»

ПРИКАЗЫВАЮ:

ТЕНП

1.Установить стоимость услуг (работ) для физических и юридических
лиц по образовательным программам среднего профессионального
образования на 2018 - 2019 учебный год по договорам за 2, 3, 4 курс
обучения:
Профиль
№
Наименование
Код
Курс
Стоимость
п/п
специальности
О чная форма обучения
Строительство и
1
08.02.01 эксплуатация зданий и
сооружений
Электрические станции,
2
13.02.03
сети и системы
50 000,00
Релейная защита и
2-4
3
13.02.06
автоматизация
4
21.02.08 Прикладная геодезия
5
21.02.09 Г идрогеология и

ГСЭП

ТЕНП

гсэп

6
7

21.02.14
38.02.01

1

08.02.01

2

21.02.08

3

21.02.09

4

13.02.09

5

38.02.01

6

13.02.09

7

08.02.01

инженерная геология
Маркшейдерское дело
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

2-4

43 400,00

Заочная форма обучения
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
2
Прикладная геодезия
Гидрогеология и
инженерная геология
Монтаж и эксплуатация
линий электропередачи

28 500,00

Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

24 100,00

Монтаж и эксплуатация
линий электропередачи
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

2-4

3-4

27 500,00

2. Настоящий приказ вводится в действие с 16.07.2018г.
3. Мартынову И.А., руководителю Информационно-ресурсного центра,
обеспечить размещение приказа на официальном сайте Колледжа.
4. Токаревой Е.В., начальнику планово-экономического отдела,
довести приказ до сведения исполнителей.
5. Приказ от 16.07.2017 г. № 2П-ОД «Об утверждении стоимости
образовательных услуг (работ), оказываемых в пределах, установленных
лицензией на осуществление образовательной деятельности, по программам
подготовки специалистов среднего звена, оказываемых за плату физическим
и юридическим лицам» считать утратившими силу с 16.07.2018г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Одинокову С.М., главного бухгалтера.

Директор колледжа

П.И. Савельев

