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ПРИКАЗ 

 

16.02.2022 г.                                                                                            № 35 / 01-06  

 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, оказываемых  сверх установленного государственного задания для 

поступающих в 2022 году 

 

В целях удовлетворения спроса населения на получение образовательных услуг по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

приказом Департамента образования Ивановской области от 16.09.2016 № 1638-о «Об 

утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности областных бюджетных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования Ивановской области, оказываемых ими сверх 

установленного государственного задания на оказание государственных услуг, а также в 

случаях определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания на оказание государственных услуг», приказом Департамента 

образования Ивановской области от 24.12.2021  № 1350-о «Об утверждении нормативных 

затрат на оказание государственных услуг на 2022-2024 годы», -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01.09.2022 года стоимость платных образовательных услуг по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, оказываемых  сверх установленного государственного задания, для 

поступающих в 2022 году согласно приложению. 

 

2. Контроль за своевременной оплатой за обучение возлагаю на заведующую заочным 

отделением, заместителя директора по учебно-производственной работе, заместителя 

директора по учебно-методической работе, главного бухгалтера. 

 

Директор                                                        А.Н. Соловьева 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

от 16.02.2022  №  35 / 01-06 

 

Стоимость платных образовательных услуг по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования,  

оказываемых  сверх установленного государственного задания,  

для поступающих в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Код 

профессии 

Наименование профессии Нормативны

й срок 

обучения 

Стоимость обучения, 

(рублей) 

  За 

2022/2023 

учебный 

год 

За весь 

период 

обучения 

1. ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1.1. 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2 года 10 

месяцев (на 

базе 9 

классов) 

 

92 007-18 

 

276 021-54 

1.2 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  

2 года 10 

месяцев (на 

базе 9 

классов) 

 

92 007-18 

 

276 021-54 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена 

1.3. 11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

3 года 10 

месяцев (на 

базе 9 

классов) 

 

72 057-35 

 

288 229-40 

1.4. 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

3 года 10 

месяцев (на 

базе 9 

классов) 

 

72 057-35 

 

288 229-40 

2. ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена 

2.1 11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

3 года 10 

месяцев (на 

базе 11 

классов) 

 

25 000-00 

 

100 000-00 
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