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Об установлении платы за обучение в группах с полным возмещением
затрат на 2022 -  2023 учебный год

На основании решения Совета колледжа (протокол № 11 от 27 мая 2022 года) 
и сметы доходов и расходов, составленной на 2022 -  2023 учебный год 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить плату за обучение одного студента в группах с полным 
возмещением затрат на 2022-2023 учебный год:

1.1. Очная форма обучения:
1.1.1. по специальности:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
в размере 41 600 (Сорок одна тысяча шестьсот) рублей.

1.1.2. по специальностям:
09.02.07 Информационные системы и программирование
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям)
20.02.04 Пожарная безопасность 
22.02.06 Сварочное производство
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
в размере 45 400 (Сорок пять тысяч четыреста) рублей.

1.1.3. по специальностям:
15.01.05 Сварщик (ручной частично механизированной сварки (наплавки)
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
43.01.09 Повар, кондитер
в размере 32 400 (Тридцать две тысячи четыреста) рублей.

1.2. Заочная форма обучения:
1.2.1. по специальностям:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет



13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
15.02.08 Технология машиностроения
22.02.06 Сварочное производство
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

2. Бухгалтерии организовать заключение договоров на обучение в группах с 
полным возмещением затрат со студентами нового набора до 01 сентября 2022 года.

3. Бухгалтерии организовать прием и учет денежных средств в установленном 
порядке.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по 
учебной работе Хабибуллину А.А. и главного бухгалтера Хамаеву Р.Ф.

Директор:

Проект приказа вносит:
Главный бухгалтер

Согласовано:
Заместитель директора по УР 

С приказом ознакомлены:

Мингалев Н.С. 
ЦеневаС.Г. СрА- 
Гончаренко Л.С. 
Шангареева Р.С. 
Имаева Л. А

Р.Я. Ахметшин

Р.Ф. Хамаева

А.А. Хабибуллина


