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Частное профессиональное образовательное учреждение

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА»
(наименование организации)

Номер документа Дата составления

г. Москва
ПРИКАЗ
№2-ОД/4
25.02.2020 г.
Об установлении стоимости образовательных услуг, предоставляемых лицам,
зачисляемым для обучения в 2020/2021 учебном году.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и ФГОС СПО по
соответствующим образовательным программам
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить стоимость платных образовательных услуг на 2020/2021 учебный год в зависимости
от формы и сроков обучения по образовательной программе согласно приложению.
2. В договоре об образовании на обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования указывать стоимость обучения за весь период реализации
образовательной программы с указанием порядка осуществления платежей.
3. Расчет полной стоимости образовательной программы осуществляется исходя из годовой
оплаты за учебный год (12 месяцев).
4. Стоимость образовательной программы не может быть изменена в сторону повышения за
исключением условий, указанных в ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании» и п. 8
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг».
5. Уполномочить Заместителя главного бухгалтера - Астахову Галину Зиновьевну:
- разместить на стендах приемной комиссии смету на оказание платных образовательных услуг по
каждой образовательной программе;
- организовать контроль соблюдения Заказчиками (Потребителями) услуг порядка оплаты,
изменения и расторжения договора, установленного в III, IV разделах договора об оказании
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Приложение № 1
к приказу №2-ОД/5 от 25.02.2020 г.

Стоимость платных образовательных услуг
на 2020/2021 учебный год

По следующим образовательным программам среднего профессионального образования:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.06 Финансы
09.02.07 Информационные системы и программирование
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)

очная форма обучения в размере восемьдесят тысяч рублей (80.000) за учебный год;
заочная форма обучения в размере сорок тысяч рублей (40.000) за учебный год

