
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И М О ЛОДЕЖ НОЙ 1 ЮЛИТИКИ
С ГАВРОТ Ю ЛЬСКОГО КРАЯ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное
РфежЯЬние 

«Невннномыеский химический колледж»
(ГЫ Ю У ВХК)

11РИКАЗ

«12»мая 2016 №67
Нсвииномысск

Об установлении стоимости платных образовательных услуг

В соответствии с п.5Л положения о платных образовательных услугах от 
3 1.01.2015, решением совета колледжа от 12.05.2016 протокол №3,

] 1РИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в 2016-2017 учебном году стоимость обучения за первый
учебный год и (или) последующие учебные годы по основным образовательным 
программам среднего профессионально! о образования для студентов, 
обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц:

1 [аименование профессий, специальностей и СтоимоЛ ь обучения
Коды направлений подготовки (в год), руб.

Очная Заочная
форма форма

обучения обучения
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
- 17 500,00

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских 
путей сообщения

- 1 7 500,00

08.02.08 Мопгаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения

- 17 500,00

09.02.03 11рограммирование в компьютерных 
системах

26 600,00 1 7 500,00

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) - 17 500,00
15.02.07 Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям)
- 17 500,00

20.02.04 11ожарная безопасность 2,3 курс 26 600,00 -

21.02.05 Земельно-имущественные о гношения 26 600,00 1 7 500,00
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)
- 1 7 500,00

38.02.07 Банковское дело 26 600,00 17 500,00
40.02.01 Право и организация социального 26 600,00 17 500,00

обеспечения
40.02.02 Правоохранительная деятельность 30 000,00 1 7 500,00



2. Установить в 2016-2017 учебном году стоимость обучения с учетом 
софинансирования платных услуг за счет собственных средств исполнителя, в 
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц за первый учебный год и (или) последую щ ие учебные годы 
по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования для студентов для 1 курса очной формы обучения, обучающихся за 
счет средств физических и (или) юридических лиц:

Коды
Наименование

профессий,
Стоимость обучения 

(в год), руб.
специальностей и Всего В 1.4.

направлений подготовки за счет 
средств 

физических и 
(или) 

юридических 
лиц

за сче т 
собственных 

средств 
исполнителя

20.02.04 11ожарная безопасность 37 225,00 30 000,00 7 225,00

II.B. Фурса
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