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ПРИКАЗ 

 

от  19.05.2022  
                              ПРИНЯТО 

                            Советом ГБПОУ «ЮУГК» 

Протокол № 10 от 19.05.2022г. 
№ 441/к  

О стоимости платных образовательных 

услуг в 2022 -2023 учебном году по 

колледжу  

 

 

   

   В соответствии с решением Совета колледжа и на основании 

составленных смет   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§ 1  

Для студентов, прибывших в течение учебного года в порядке 

перевода из других образовательных организаций стоимость обучения на 

2022-2023 учебный год устанавливается в размере равной стоимости 

обучения приема 2022 (по приказу) в зависимости от формы обучения. 

 

§ 2  

Установить на 2022-2023 учебный год следующую стоимость платных 

образовательных услуг для студентов, обучающихся по очной форме 

обучения  

за первый год, прием 2022 г. 

-полное возмещение затрат (ПВЗ) 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование -64000 рублей 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) -62000 рублей 

38.02.07 Банковское дело - 62000 рублей 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения - 62000 рублей 

40.02.03 Право и судебное администрирование - 62000 рублей 

43.02.10 Туризм - 62000 рублей 
 

 

 



 

Директор           В.Г. Лапин 

 

 

 

Тингаева Елена Петровна 

729 80 97 (добавочный 213) 

за второй год, прием 2021 г. 

- полное возмещение затрат (ПВЗ) - 62000 рублей  

 

за третий год, прием 2020 г. 

- полное возмещение затрат (ПВЗ) - 54000 рублей  

 

за четвертый год, прием 2019 г. 

- полное возмещение затрат (ПВЗ) - 54000 рублей 

 

§ 3  

Установить на 2022-2023 учебный год следующую стоимость платных 

образовательных услуг для студентов, обучающихся по заочной форме 

обучения: 

за первый год, прием 2022 г. 

- полное возмещение затрат (ПВЗ) - 25000 рублей  

 

за второй год, прием 2021 г. 

- полное возмещение затрат (ПВЗ) - 25000 рублей  

 

за третий год, прием 2020 г. 

- полное возмещение затрат (ПВЗ) - 23000 рублей  

 

§ 4  

Бухгалтерии колледжа (заместителю директора по финансово-

экономической работе Абзаловой Алле Геннадьевне) взять под контроль 

правильность оплаты студентами образовательных услуг. 

Заместителю директора по учебной работе Зановой Татьяне Сергеевне 

взять под контроль своевременность оплаты стоимости обучения 

студентами. 

Заведующим отделениями по специальности Катаевой Екатерине 

Ивановне, Костенко Ирине Михайловне, Балиной Елене Григорьевне и 

заведующей очно-заочным и заочным отделением Торгашовой Тамаре 

Петровне взять под контроль своевременность доведения данного приказа 

до абитуриентов и студентов колледжа. 
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