
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Курганский государственный колледж»

ПРИКАЗ

2022г.

Об увеличении стоимости платных образовательных услуг с учетом ин-
фляции на 2022-2023 и последующие учебные годы для обучающихся за счет
средств физических и (или) юридических лиц 2-4 курса по основным профес-
сиональным образовательным программам среднего профессионального обра-
зования

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования,
на основании Устава ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Увеличить стоимость платных образовательных услуг по основным профес-
сиональным образовательным программам среднего профессионального обра-
зования с 01.09.2022г. на 2022-2023 и последующие учебные годы для обу-
чающихся 2-го и последующих курсов очной и заочной форм обучения на 8,3
% за учебный год, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета Российской Федерации на 2022 год
по отношению к стоимости платных образовательных услуг, установленной на
2021-2022, в размерах согласно Приложению 1 и Приложению 2.

2. Приказ ввести в действие с момента его подписания.
3. Главному бухгалтеру Дерябиной М.А. произвести перерасчет стоимости плат-

ных образовательных услуг по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования на основании заклю-
ченных дополнительных соглашений;

4. Начальнику отдела правового и кадрового обеспечения Звигинцевой С.А.
обеспечить:

4.1.уведомление обучающихся об увеличении стоимости обучения;
4.2.заключение дополнительных соглашений об увеличении стоимости платных

образовательных услуг с обучающимися, продолжающими обучение в 2022-
2023 учебном году;

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор /И Скок Г.А.

Мусс Татьяна Анатольевна
(3522) 630-252



Приложение 1 к приказу от Л'У-
сОб увеличении стоимости платных образовательных услуг с
учетом инфляции на 2022-2023 и последующие учебные годы
для обучающихся за счет средств физических и (или) юридиче-
ских лиц 2-4 курса по основным профессиональным образова-
тельным программам среднего профессионального образова-
ния»

Стоимость платных образовательных услуг за счет средств физических и
(или) юридических лиц по основным профессиональным образовательным про-
граммам среднего профессионального образования на 2022 - 2023 и последующие
учебные годы для студентов ГБПОУ «Курганский государственный колледж» оч-
ной формы обучения

Код

07.02.01

08.02.01

08.02.02

08.02.08

08.02.05

08.02.09

08.02.11

09.02.05
09.02.07

15.02.13

19.02.03

21.02.05
21.02.06

23.02.04

23.02.05

23.02.07

Наименование направления подготовки /
специальности

Архитектура

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

систем газоснабжения
Строительство и эксплуатация автомобиль-
ных дорог и аэродромов
Монтаж, наладка и эксплуатация электро-
оборудования промышленных и граждан-
ских зданий
Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома
Прикладная информатика (по отраслям)
Информационные системы и программиро-
вание
Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования
Технология хлеба, кондитерских и макарон-
ных изделий
Земельно-имущественные отношения

Информационные системы обеспечения гра-
достроительной деятельности
Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям)
Эксплуатация транспортного электрообору-
дования и автоматики (по видам транспорта,
за исключением водного)
Техническое обслуживание и ремонт двига-

Стоимость о
следу

очная с
Набор 2021-
2022 учеб-
ного года

53 000,00

53 000,00

53 000,00

53 000,00

53 000,00

53 000,00

53 000,00

53 000,00

51 000,00

51 000,00

53 000,00
53 000,00

53 000,00

53 000,00

53 000,00

бучения за 2022-2023 и по-
ющие учебные годы
эорма обучения (руб.)

Набор 2020-
2021 учеб-
ного года

51 100,00

51 100,00

51 100,00

51 100,00

51 100,00

51 100,00

51 100,00

48 800,00

48 800,00

51 100,00
51 100,00

51 100,00

51 100,00

Набор 20 19-
2020 учеб-
ного года

46 500,00

46 500,00

46 500,00

46 500,00

—

46 500,00

44 200,00

44 200,00

46 500,00
46 500,00

46 500,00

46 500,00

46 500,00



35.02.01
35.02.12

36.02.01
38.02.01

38.02.05

телей, систем и агрегатов автомобилей

Лесное и лесопарковое хозяйство
Садово-парковое и ландшафтное строитель-
ство
Ветеринария
Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)
Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров

51 000,00
51 000,00

51 000,00
51 000,00

51 000,00

48 800,00
48 800,00

48 800,00
48 800,00

48 800,00

44 200,00
44 200,00

44 200,00
44 200,00

44 200,00



Приложение 2 к приказу от
«Об увеличении стоимости платных образовательных услуг с
учетом инфляции на 2022-2023 и последующие учебные годы
для обучающихся за счет средств физических и (или) юридиче-
ских лиц 2-4 курса по основным профессиональным образова-
тельным программам среднего профессионального образова-
ния»

Стоимость платных образовательных услуг за счет средств физических и
(или) юридических лиц по основным профессиональным образовательным про-
граммам среднего профессионального образования на 2022 - 2023 и последующие
учебные годы для студентов ГБПОУ «Курганский государственный колледж» за-
очной формы обучения

Код

08.02.01

08.02.08

09.02.05
19.02.03

23.02.04

23.02.07

38.02.01

38.02.05

Наименование направления подготовки /
специальности

Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Монтаж и эксплуатация оборудования и

систем газоснабжения
Прикладная информатика (по отраслям)
Технология хлеба, кондитерских и мака-
ронных изделий
Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям)
Техническое обслуживание и ремонт дви-
гателей, систем и агрегатов автомобилей

Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям)
Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров

Стоимость обучения за 2022-2023 и после-
дующие учебные годы

заочная форма обучения (руб)
Набор 2021-
2022 учебно-

го года
37 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

Набор 2020-
2021 учебно-

го года
36 200,00

36 200,00

36 200,00
—

36 200,00

36 200,00

36 200,00

Набор 20 19-
2020 учебно-

го года
35 100,00

35 100,00

—

35 100,00

35 100,00

35 100,00

35 100,00


