
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

о т . . 2 №
г. Курган

Об установлении стоимости платных образовательных услуг на 2022-2023
учебный год для обучающихся за счет средств физических и (или) юридиче-
ских лиц 1 курса по основным профессиональным образовательным про-
граммам среднего профессионального образования

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образо-
вания, на основании Устава Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Курганский государственный колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный
год для обучающихся 1 курса за счет средств физических и (или) юридических
лиц по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования в размерах согласно Приложению!.

2. Руководствоваться настоящим приказом при заключении договоров об оказа-
нии платных образовательных услуг.

3. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по
учебной работе Брыксину Т.Б.

Директор ГБПОУ «КГК» <7 / -̂-̂ _̂ _ Т.А. Скок

Мусс Татьяна Александровна
(3522)630-252



Приложение 1 к приказу те
«Об установлении стоимости платных образователь-
ных услуг 1 года обучения на 2022-2023 учебный год
по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образова-
ния»

Стоимость платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год для
обучающихся 1 курса за счет средств физических и (или) юридических лиц по ос-
новным образовательным программам среднего профессионального образования

Код

07.02.01

08.02.01

08.02.02

08.02.05

08.02.08

08.02.09

09.02.07

19.02.03

21.02.05

21.02.06

23.02.04

23.02.07

35.02.01
35.02.12
36.02.01
38.02.01

38.02.05

09.01.03

Наименование специальности

Архитектура
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Строительство и эксплуатация инженерных со-
оружений
Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов
Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения
Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-
дования промышленных и гражданских зданий
Информационные системы и программирование
Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий
Земельно-имущественные отношения
Информационные ситемы обеспечения градо-
строительной деятельности

Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования (по отраслям)

Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомобилей
Лесное и лесопарковое хозяйство
Садово-парковое и ландшафтное строительство
Ветеринария
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
Мастер по обработке цифровой информации

Стоимость обучения за учебный год
Очная форма

обучения (руб.)
53 000,00 .

53 000,00

53 000,00

53 000,00

53 000,00

53 000,00

53 000,00

51 000,00

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

48 000,00

Заочная форма
обучения (руб.)

37 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

Главный бухгалтер М.А. Дерябина


