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Об установлении стоимости платных образовательных услуг 
на 2019-2020 учебный год

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 29.1 1.2018 N459-03 (ред. 
г 18.07.2019) "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
021 годов", пунктом 8 Правил оказания платных образовательных услуг (утв. 
1оетановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706) и п.З ст.54 Федерального 
лкона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
(равилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
остановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, Положением о 
орядке организации приема для обучения по договорам с оплатой стоимости 
бучения в ГАПОУ «ККСАиГХ» приказываю:

1. Утвердить с 1 сентября 2019 года индексацию стоимости обучения в 2019- 
2020 учебном году по основным образовательным программам по 
действующим договорам об образовании с физическими и (или) 
юридическими лицами, с учетом уровня инфляции 4,3 процента.

2. Установить размер стоимости обучения для обучающихся второго и 
последующих курсов в 2019-2020 учебном году согласно приложению к 
настоящему приказу.

3. Файловой А.Э. -  экономисту, подготовить проект дополнительного 
соглашения к договорам об оказании платных образовательный услуг до 
1 сентября 2СЧ9 года.



4. Бикмухаметовой И.Х. и Сорокиной Е.И. -  заведующим отделениями до 20 
сентября обеспечить подписание дополнительного соглашений с 
последующей оплатой до 1 октября т.г.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Приложение к приказу 
ЩЬл/от?.*?. СЩ019 г. 
'~г 7 п

Стоимость платных образовательных услуг в ГАПОУ «ККСАиГХ» 
на 2019-2020 учебный год с учетом уровня инфляции

№ п/п Код
специальности

Наименование
специальности

Стоимость обучения
Очная
форма

обучения

Заочная
форма

обучения
1 . 07.02.01 Архитектура 50722,13

2. 08.02.01
Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений

55917,32 27958,66

3. 08.02.07

Монтаж и эксплуатация 
внутренних

сантехнических устройств, 
кондиционирования 

воздуха и вентиляции

47472,15

4. 08.02.11
Управление, эксплуатация 

и обслуживание 
многоквартирного дома

47472,15

5. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 50893,2

6. 38.02.04 Коммерция 59894,28

7. 39.02.01 Социальная работа 
(базовый уровень) 47679,7 23839,85

8. 39.02.01 Социальная работа 
(углубленный уровень) 52758,00

9. 43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 59894,28


