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о ппатных образовательных усJryгах

В связи с началом нового учебного года и на основании кЕrлькуляций на платные
образовательные услуги

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий перечень платньIх услуг фабот), оказываемых
колледжем в 2022-202З уlебном году:
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Наименование услуги (работы) Срок

обучения
Предложения

стоимости
в руб.

срелнее профессионалъное обDазование (оч ное обч.rеЁIvлn )
1 09.02.01 Компьютерные с"сrеrьl 

" 
помплексы (1

курс)
-- 

- - -./ -

l З года 10

| месяцев
40700

,

2. 3 8.02.01 Экономик а и бухгалтерский учет (по
отраслям) ( 1 курс)

2года10
месяцев

з67 40

aJ. З года 10
месяцев

38100

4, 10 месяцев 29 000
5. 3,5 месяца 1 1500
6, 288 часов 1 5500
7. 288 часов 1 5500

8. L44 часа 6000
9, 288 часов 1 з500
10. 500 часов 13500
11 Т44 часа 7000
12. 160 часов 6500
l3. 72 часа 1 950

14, совреNiIенные требования к охране труда
руковолителей и специалистов организаций всех
форм с9бствецности

40 часов 1 100

15. современные требования к охране rруда
руководителей и специалистов организаций всех

_форм ýобственности

1 б часов 500

16, I44 часа 7000

|7. 500 часов 1 1500 ý



начравлениlм, реашизуемым колледжем
18. Т94 часа

2. Заключить договоры (дополнительные соглашения) на 2022-2о2З уrебньй год с
обутающимися по очной форме обутения и по мере набора групп дополнительного
образоваrrия со слушатеJUIми. отв. заIu. директора по умР Т.К Кириллова.

3. Осуществлять коЕтроль за своевременной оплатой обутенЙя. ответственньй зам.
директора по УМР Т.К. Кириллова

4. Производить у{еТ поступления средстВ. ответственный бухга.птер Клокова ю.д.
з. Возложить ответственность за исполнение приказа на главного бухгалтера

Ю.С.Мирохину, зам.длректора по УМР Т.К. Кириллову.
4, КонТроль за исполiтение приказа оставляю за собой

Д"ректор

Визы:

Главный бухгалтер

Зам. директора по УМР

Евсеев

}О.С. Мирохина

Т.К. Кириллова

С прик€tзом ознакомлеrJ&I :

Клокова IO.A, фф
г(J


