
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Курганский государственный колледж»

ПРИКАЗ
« // » 0/ 2020 г. № /^9 /к

Об увеличении стоимости платных образовательных услуг с учетом ин-
фляции на 2020-2021 учебный год для обучающихся за счет средств физических
и (или) юридических лиц 2-4 курса по основным профессиональным образова-
тельным программам среднего профессионального образования

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образова-
ния, на основании Устава Государственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения «Курганский государственный колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Увеличить стоимость платных образовательных услуг по основным профес-
сиональным образовательным программам среднего профессионального обра-
зования с 01.09.2020г. для обучающихся 2-го и последующих курсов очной и
заочной форм обучения на 3% за учебный год, с учетом уровня инфляции,
предусмотренного осноными характеристиками федерального бюджета Рос-
сийской Федерации на 2020 год по отношению к стоимости платных образова-
тельных услуг, установленной на 2020-2021 учебный год. в размерах согласно
Приложению! и Приложению 2.

2. Ввести в действие с 01 сентября 2020г. Прейскурант стоимости платных обра-
зовательных услуг по основным профессиональным образовательным про-
граммам среднего профессионального образования (Приложение 1, Приложе-
ние 2).

3. Главному бухгалтеру Дерябиной М.А. произвести перерасчет стоимости плат-
ных образователньых услуг по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования на основании заклю-
ченных дополнительных соглашений;

4. Руководителю маркетинговой службы Щекиной Ю.В. обеспечить:
4.1. уведомление обугцающихся об увеличении стоимости обучения;
4.2. обеспечить заключение дополнительных соглашений об увеличении

стоимости платных образовательных услуг с обучающимися, продол-
жающими обучение в 2020-2021 учебном год;

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор С" . ^^—&^_ СкокТ.А

Прорубщикова Ирина Николаевна
(3522)63-02-52





Приложение 2 к приказу от
«Об установлении стоимости платных образовательных услуг
для студентов 2-4 курсов за счет средств физических и (или)
юридических лиц по основным профессиональным образова-
тельным программам среднего профессионального образования
в 2020-2021 учебном году»

Стоимость платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юри-
дических лиц по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования на 2020 - 2021 учебный год для студентов 3-4 курсов
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Код

07.02.01

08.02.01

08.02.02

08.02.08

08.02.09

09.02.05
19.02.03

21.02.05
21.02.06

23.02.04

23.02.05

23.02.07

35.02.01
36.02.01
35.02.12

38.02.01

38.02.01

38.02.05

Наименование направления подготовки / спе-
циальности

Архитектура

Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений
Строительство и эксплуатация инженерных
сооружений
Монтаж и эксплуатация оборудования и сис-

тем газоснабжения
Монтаж, наладка и эксплуатация электрообо-
рудования промышленных и гражданских зда-
ний
Прикладная информатика (по отраслям)
Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий
Земельно-имущественные отношения

Информационные системы обеспечения градо-
строительной деятельности
Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных ма-
шин и оборудования (по отраслям)
Эксплуатация транспортного электрооборудо-
вания и автоматики (по видам транспорта, за
исключением водного)
Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомобилей
Лесное и лесопарковое хозяйство
Ветеринария
Садово-парковое и ландшафтное строительст-
во
Экономика и бухгалтерский учет 9 классов (по

отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет 1 1 классов

(по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества потре-

бительских товаров

Стоимость обучения за 2020-2021
учебный год для студентов

3-4 курсов
Очная форма

обучения (руб.)
37 600,00

37 600,00

37 600,00

37 600,00

37 600,00

37 600,00
37 600,00

37 600,00
37 600,00

37 600,00

37 600,00

37 600,00

37 600,00
37 600,00
37 600,00

37 600,00

37 600,00

37 600,00

Заочная форма
обучения (руб.)

23 700,00

23 700,00

23 700,00

23 700,00

23 700,00

23 700,00

</



Лист согласования

к приказу от$/.08.2020 г. № /$9 /к «Об установлении стоимости платных образо-
вательных услуг 2-4 курса на 2020-2021 учебный год по основным профессиональ-
ным образовательным программам среднего профессионального образования»
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