
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОILД,ЛЬНОВ ОБРДЗОВАТВЛЬНОВ УЧРЕЖДЕНИЕ

<<СОВРЕМЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ>
(СОВРЕМЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ)

прикАз

29.0з.202l 15

БАЛАБАНОВО

Об увеличении стоимости обучения

На основании Федерального закона от 08 декабря 2020 года Jtlb З85-ФЗ (о
федеральном бюджете на 202l год и на плановый периоД 2022 И 202З ГОДОВ),

рa-оr" Педагогического совета Современного гуманитарного колледжа от 25

марта 202l г. (Протокол Nч 8)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Увеличить с 01 сентября 202l года на З,7О/о в соответствии с уровнем
инфляции, предусмотренным основными характеристиками федера-llьного бюджета

Ha202l год и утвердить с 202|-2022 учебного года стоимость обучения в год для

студентов 2-5 курсов, обучающихся в колледже по договорам об образовании за

счет средств физических И (или) юридических лиц по образовательным

програмМам среднего профеСсионального образования (Приложение 1 .)

2. Студентам 2 курса очной формы обучения по специrtпьности

<Информационные системы по (отраслям)> в связи с переводом на обучение по

индивидуаJФному учебному плану В пределах осваиваемой образовательной

программы установить стоимость обучения за rrоследующие годы обучения

согласно Приложению 2.

3. Главному бухгалтеру Новиковой Е.М произвести перерасчет стоимости

платных образовательных услуг и обеспечить подготовку квитанций на оплату

образовательных услуг в срок до 20.05.2021.
4. СпециалистУ отдела кадров Кляхиной Н.А. подготовить дополнительные

соглашениJI об увеличении стоимости платных образовательных услуг с

обучающимися 2-5 курсов, продолжающими обучение в 202|-2022 учебном году.

5. Учебно-методическому отделу:
5.1. Щовести настоящий приказ до сведения обучающихся2-5 курсов.

5.2. обеспечить в срок до 01 июля 2021' г. закJIючение дополнительных
соглашеНий К договораМ об образОваниИ за счеТ средств физических и (или)

юридических лиц со студентами 2-5 курсов Современного гуманитарного

колледжа.
настоящего прикtва оставляю за собой.
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Код Специальность Курс
Стоимость обучения за год (руб.)

очная форма
обучения

заочная форма
обучения

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

2 87 000 41 480

40.02.01 Право и организация
социаJIьного обеспечения

1J 87 000 41 480

40.02.01 Право и организация
социаJIьного обеспечения

4 41 480

40.02.02 Правоохранительная 2 87 000

44.02.04 Специальное дошкольное 2 41 480

44.02.05 Коррекчионнiu{ педагогика
в нач€}льном образовании

2 87 000

44.02.05 КоррекционнаJI педагогика
в начальном образовании

a
J 87 000

44.02.05 КоррекционнаrI педагогика
в начаJIьном образовании

4 87 000 41 480

44.02.05 КоррекционнаJI педагогика
в начаJIьном

5 87 000 з7 зз0

54.02.0l .Щизайн (по отраслям) 2 87 000

54.02.0| ,Щизайн (по отраслям)
a
J 87 000

54.02.01 .Щизайн (по отраслям) 4 87 000

Приложение 1.

Приложение 2.

Код специальность 1 курс
(руб.)

2 курс
(руб.)

3 кур
(руб.)

4 курс
(руб.)

За весь срок
обyчения

09.02.04 Информационные
системы
(по отраслям)

84 000 84 000 84000 69 500 321 500

образование


