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30.06.2020                                                                                     № 46-У 

 

 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг для 

обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

основных образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

В соответствии с Уставом, Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить в 2020 – 2021 учебном году стоимость платных 

образовательных услуг для обучающихся за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования, поступивших на 1 

курс в 2020 году по специальностям: 

 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 43 000 (сорок 

три тысячи) рублей 00 копеек; 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем – 43 000 (сорок три тысячи) рублей 00 копеек; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 43 000 (сорок 

три тысячи) рублей 00 копеек; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 43 000 (сорок 

три тысячи) рублей 00 копеек. 

 

2. Установить в 2020 – 2021 учебном году стоимость платных 

образовательных услуг для обучающихся за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования для 2 – 4 курсов: 

 



09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 40 000 (сорок 

тысяч) рублей 00 копеек; 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 40 000 (сорок 

тысяч) рублей 00 копеек; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 40 000 (сорок 

тысяч) рублей 00 копеек. 

 

3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением стоимости платных 

образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

4. Оплата производится в безналичном порядке на счет Техникума в 

следующем порядке:  

- за первый год обучения: 

50% годовой оплаты – в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

подписания договора; 

50% годовой платы – до 20 января текущего учебного года. 

За второй и последующие годы обучения:  

50% годовой оплаты – не позднее 20 августа перед оплачиваемым 

учебным годом; 

50% годовой оплаты – до 20 января текущего учебного года. 

 

В исключительных случаях может быть разрешен иной, отличный от 

установленного, порядок внесения платы за образовательные услуги. 

 

 

Директор ЧПОУ «КЭТ» О.Л.Лукьянова 

 

 

 
 


