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Об установлении размеров платы за обучение по основным программам среднего
профессионtIльного образования на 20221202З учебный год для обучающихся,
принятых сверх контрольных цифр приема по договорам об окчвании платных

образовательных услуг

Руководствуясь:

Федеральным законом от 29.12.2012 Jф 273-Ф3 кОб образовании в Российской
Федерации>,

Федера_тtьным законом от 06.12.2021 Jф 390-ФЗ кО федера-гlьном бюджете на 2022 rоди
плановый период 202З и 2024 годов>,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 Ns 1441 кОб

утвер}кдении Правил окЕвания платных образовательных услуг),
Законом Томской области от 12.08.2013 Jt 149-ОЗ кОб образовании в Томской
области>,

Приказом .Щепартамента профессионального образования Томской области от
1 6. 1 1 .20 1 5 J\Ъ 2l п кОб утверждении Порядка определения базовых нормативных затрат
на ока:}ание государственных услуг и Порядка определения затрат на выполнение работ
областными государственными учре}кдениями, в отношении которых .Щепартамент
профессионЕtльного образования Томской области осуществляет функции и
полномочия учредитеJUI>,
Приказом ,Щепартамента профессионального образования Томской области от
З1.05.2019 ЛЬ 5п кОб утверждении Порядка определения платы за оказание услуг в
сфере образования для граждан и юридических лиц, относящихся к основным видам

деятельности областных государственных бюджетных профессиональных учреrкдений,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет,Щепартамент
профессионЕlльного образования Томской области, оксlзываемых ими сверх

установленных им государственных заданий, а также в случаях, определенных

федеральными законами, в пределах, установленных им государственных заданий>,

Распорлкением ,Щепартамента профессионЕtльного образования Томской области от
29.|2.202| J\Ъ 767 кОб утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг и затрат на выполнение работ, корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат на ока:}ание государственных услуг для
областных государственных учрехсдений, в отношении которых .Щепартамент
профессионЕ}льного образования Томской области осуществляет функции и
полномочия учредителя на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов>,

Решением Управляющего совета (Протокол Nр2l2З от l 5.0б.2022)

ПРИКАЗЫВАЮ:



l.

2.

J.

4.

Утвердить с 01.07.2022 размеры платы за обучение по основным программам
среднего профессионального образования на 20221202З учебный год для
обучающихся, принятых сверх контрольных цифр приема по договорам об оказании
платных образовательных услуг для вновь поступающих на обучение в ОГБПОУ
(ТЭПК> согласно Прилохсению 1 к настоящему приказу.

Щля студентов, продолжающих обучение в колледже, принятых сверх контрольных

цифр приема по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2021 году
и ранее, увеличить с 01 сентября 2022 года размер платы за обучение по основным
программам среднего профессионального образования с учетом уровня инфляции в

размере 4 (четырех) процентов, предусмотренного основными характеристиками

федерального бюдлсета на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов.
Заведующему отделением Ва-гlиевой Л.А. заключить дополнительные соглашения к

договорам об оказании платных образовательных услуг об увеличении размеров
платы за обучение для студентов, продолжающих обучение в колледже, принятых
сверх контрольных цифр приема по договорам об оказании платных
образовательных услуг B202l году и ранее в установленном порядке.
Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на заведующего отделением

Ваrrиеву Л.А. и главного бухгалтера Четверухину О.В.

Щиректор Щ.М. Матвеев

Главный бухга-птер Й/О.В. Четверухина
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