ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ
« P i » июня 2017 г.

№

3£ '

г. Томск
О введении в действие размеров оплаты за обучение

1. На основании решения Управляющего совета № 1 от «23» марта 2017г. утвердить
размеры оплаты и калькуляцию затрат за обучение на 2017-2018 учебный год для
обучающихся, принятых сверх контрольных цифр приема по договорам на оказание
платных образовательных услуг согласно Приложениям 1,2 к данному приказу.
2.
Ввести в действие утвержденные размеры оплаты за обучение с 01.07.2017 года
для вновь поступающих на обучение в колледж и для контингента, продолжающего
обучение.
3. Утвердить форму договора на оказание платных образовательных услуг согласно
Приложению 3.

Директор

Исп.
И.В. Федяева
66 - 05-20

Н.В. Кузнецова

Приложение 1 к приказу №

от«

2017г

»

ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ И ОБУЧЕНИИ
СВЕРХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА
ПО ДОГОВОРАМ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
в 2017-2018 учебном году
г. Томск

Форма
обучения

Наименование образовательных
программ

Очная
форма
обучения

Слесарь КИПиА
Слесарь
Монтажник РЭА
Станочник
Электромонтер ОПС
Экономика и бухгалтерский учет
Земельно-имущественные отношения
Электронные приборы и устройства
Прикладная информатика
Технология машиностроения
Операционная деятельность в
логистике
Техническое регулирование и
управление качеством
Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной аппаратуры
Технология машиностроения
Экономика и бухгалтерский учет
Документационное обеспечение
управления и архивоведение
Земельно-имущественные отношения
Операционная деятельность в
логистике

Заочная
форма
обучения

вступает в действие с 01.07.2017г.
Стоимость обучения за учебный год при
внесении оплаты
Единов
в2
в 4 этапа ежемеся
ременно
этапа
чно
за
размер
размер
размер
учебный
оплаты
оплаты
оплаты
год
за
за месяц
за
семестр квартал

30000

15000

7500

3000

30000

15000

7500

-

Примечание:
1. Оплата производится не позднее 5 календарных дней до начала периода оказания
услуги.
2. Для работников колледжа обучение производится на основе индивидуального
договора.
3. Для детей работников колледжа по любой образовательной программе и форме
обучения применяется коэффициент 0,7 к установленной стоимости обучения.
4. Для студентов колледжа при получении второй квалификации в колледже
применяется коэффициент 0,8 к установленной стоимости обучения.
Г лавный бухгалтер
Зам. директора по УПР

О.В. Четверухина
Е.В. Жарких

