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прикАз лъ 17

Санкт-Петербург <27> февраля 2019 г.

Об установлении стоимости обучения по очной и заочной формам обучения.

В соответствии с Фелеральным законом от 29 декабря 20l2 года <Об обраЗОВаНИИ В

Российской Федерации>>, на основании пункта 8 кПравил оказания платных
образовательных услуг), угвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08,2013

N9706, на основании протокола Методической комиссии.]tJ! б от l9.02.2019г., протокола

Общего собрания работников и обучающихся }& 3 от 20.02.20l9г,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение о платных образовательных УслУГаХ;
2. Установить стоимость обl"iения в 2019-2020 1"rебном году для лиц, принятых на

обуlение на l курс по очной форме обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц,

согласно flриложению Ns l;
3. Установить стоимость обучения в20|9-2020 улебном году для лиц, обl^rаюЩихСя ПО

очной форме обучения со 2-ого по 4-ий курс по договорам об оказании платных
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц,

согласно Приложению Ns l;
4, Установить стоимость обl^rения в 2019-2020 1чебном году для лиц, принятых на

обуlение на 1 курс по заочной форме обуления по договорам об оказании платных
образовательных услуг за счет средств физических и (или) Юридических лиц,
согласно Приложению Ns 2.

5. Установить стоимость обучения в 20|9-2020 уrебном году для лиц, обучающихся по
заочной форме обучения со 2-ого по 3-ий курс по договорам об оказании платных
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц,
согласно Приложению Ns 2

6. Бухгалтеру Колобяниной М.А.:
- подготовить и представить к заключению в срок до 01.05.2019 г. проекты

дополнительных соглашений к действующим договорам об оказании платных
образовательных услуг, предусматривающих изменение стоимости
образовательных услуг в соответствии с настоящим приказом;

7. Старшему к}ратору Груничевой В.И,, начальнику 1"rебного отдела Веприк С.Н.,
заведующему отделением общеобразовательной подготовки Незнамовой Т.л. :

довести до студентов, продолжающих обуrение в колледже, информацию об
изменении оплаты за обучение;
ознакомить студентов, родителей (законных представителей обуrающихся) с

дополнительными соглашениями к договорам об оказании платных
образовательных услуг;



подписанные дополнительные соглашения к договорам об окtвании платныХ

образовательных услуг сдать в уrебный отдел в срок до 01.0б.2019 г.

8. Заместителю директора по финансовой работе Назаровой Е.ю. у{итывать
установленную настоящим приказом стоимость об1^lения:

при подготовке проектов договоров об оказании платных образоваТеЛЬНЫХ

услуг, заключаемых для лиц, принятых на Обl"rение на первый курс на 2019-

2020 ребный год;

при экономическом планировании и орган изащии финансовой деятельности
колледжа.

9. Помощнику директора Ярциной с.в. обеспечить размещение копии настоящего

приказа на официальном сайте колледжа.
l0. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор О,В. Ярухин
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l 40.02.01 кПраво и организация социального обеспечения)) по
очноЙ форме обу^lения - 2 года 10мес.
(на базе основного общего образования):
1 Klpc 83.000
2 курс 83.000
3 кл,lэс 83.000

2, 40.02.0l кПраво и организация социаJIьного обеспечения) по
очной форме обуtения - l год 10 мес.
(на базе среднего общего образования):
1 курс 83.000
2 куэс 8з 000

J. 40.02,02 кПравоохранительная деятельность) по очной

форме обуrения - 3 года б мес.
(на базе основного общего образования):
l клrэс 89.800
2 курс 89.800
3 курс 89.800

4 курс 84 000

4, 40.02.02 кПравоохранительная деятельность)) по очной

фоРме обуrения- 2 года б мес.
(на базе среднсго общего образования):
l KlTc 89.800
2 курс 89.800
3 курс 89.800
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1 40.02.0l <Право и организация социального обеспечения)) по
заочнойl форме обучения - 2 года 10 мес. (на базе среднего
общего образования):
l курс 4l .500
2 KlTc 4l .500
3 курс 41.500

Щля сотрудников правоохранительных органов и силовых
структур, обуrающихся по заочной форме обуrения по
специальности 40.02.01 кПраво и организация социального
обеспечения>, в соответствии с Положением о платных
образовател ьн ых услугах
l курс зз.200
2 курс 29.050
3 KlTc 29.050

2. 40.02,02 <Правоохранительная деятельность)) по заочной

форме обl^rения - 2 года 10 мес. (на базе среднего общего
образования):
l курс 42.500
2 nypc 42,500

3, !ля сотрудников правоохранительных органов и силовых
структур, обучающихся по заочной форме обуrения по
специальности 40,02.02 <Правоохранительная деятельность),
в соответствии с Положением о платньтх образовательных
услугах
l курс 34.000
2 курс 29,7 50

ly
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