
Министерство образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края 

ГПОУ
«Забайкальский горный колледж 

имени М.И. А го ш к о ва»

ПРИКАЗ
по основной деятельности

15.05.2017 г. № 3 8

О стоимости образовательных 
услуг' в 2017-2018 учебном году

В связи с увеличением расходов,  связанных с оказанием образовательных услуг 
(увеличение тарифов на энергоносители, рост цен на товары, работы и услуги, по
требляемые в процессе оказания образовательных услуг), а также в целях приведе
ния стоимости обучения в соответствие с себестоимостью образовательных услуг, 
финансируемых из бюджета Забайкальского края, и на основании решения Совета 
колледжа от 15.05. 2017 г.. протокол №43

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить стоимость образовательных услуг на 2017-2018 учебный год:
1.1. Очная форма обучения:
1.1.1. Специальности: 09.02.01 'Компьютерные системы и комплексы; 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах;  09.02.06 Сетевое и системное адми
нистрирование -  50 600 руб. (приложение 1).

1.1.2. Специальности :  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (в горной отрасли);  
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов;  
21.02.13 Геологическая съемка,  поиски и разведка месторождений полезных ис
копаемых; 21 .02 .14  Маркшейдерское дело;  21.02.15 Открытые горные работы; 
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых;  21.02.18 
Обогащение полезных ископаемых:  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в 
горной отрасли) -  49 100 руб. (приложение 2).

1.2. Заочная форма обучения:
1.2.1. Все специальности -  31 600 руб. (приложение 3).
1.2.2. Все специальности (по индивидуальному плану) -  73 400 руб. (приложе

ние 4).
При проведении выездных консультаций студенты, обучающиеся по индивиду

альному плану в о зм е щ аю т  командировочные расходы:
- студенты, проживающие в п.п. Вершино-Дарасун, Жирекен -  в сумме 3 200

руб.;
- студенты, проживающие в п. Ксеньевка -  в сумме 7 300 руб.;
- студенты, проживающие в п. Новая Чара -  в сумме 32 000 руб.



1.2.4. Возмещени е  расходов по изготовлению печатной продукции по учеб
ным дисциплинам и профессиональным модулям всех специальностей, финансиру
емых из бюджета  Забайкальского края -  4 ООО руб. (приложение 5).

1.3. Обучение на подготовительных курсах -  6 ООО руб. (приложение 6).
2. Гордеевой 11.Я., Исаченко О.А., Морозовой Т.В. ,  Юдиной Т.Г. ,  заведующим 

отделениями, Пахалуеву Б.Г., заведующему филиалом:
2.1. Оформить дополнительные соглашения к договорам на оказание платных 

образовательных услуг в части изменения стоимости обучения в срок до 25.05.2017 г.
2.2. Установить систематический контроль за своевременностью и полнотой 

оплаты за обучение студентами вверенных отделений и филиала.
3. Ввести в действие настоящий приказ с 01.07.2017 г.
4. Действие настоящего приказа не распространяется на обучающихся,  внесших 

оплату за обучение в 2017-2018 учебном году в полном объеме до 30.06.2017 г.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  на Ефименко Т.Н., з а 

местителя директора по УР, Давыдкину Т.М.,  заместителя директора по ЭР, Капи-
носову Г.А.,  главного бухгалтера.

Директор Н.В. Зыков

Визы: заместитель дир©$£(; Т.Н. Ефименко 
Т.М. Давыдкина 
Е.А. Капиносова

заместитель директора го?: 
главный бухгалтер  *


