
Министерство образования и науки  
Забайкальского края  

ГАПОУ 
«Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 
 

ПРИКАЗ  
по основной деятельности 

 

13.05.2022 г.          № 109 
 
О стоимости образовательных  
услуг в 2022/2023 учебном году 

 
На основании решения Совета колледжа от 13.05.2022 г., протокол № 71,  

справки Территориального органа федеральной службы государственной статистики 
по Забайкальскому краю от 13.04.2022 г. № ЕП-23-14/695-ДР «Об индексах потреби-
тельских цен», а также учитывая размеры фактической стоимости государственной 
услуги в 2021 году (приложение 1) и стоимости государственной услуги с учетом 
лимитов бюджетных ассигнований на 2022 год (приложение 2) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 
1. Установить стоимость платных образовательных услуг на 2022/2023 учебный 

год: 
1.1. Очная форма обучения: 
1.1.1. Специальности: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 09.02.07 Информационные си-
стемы и программирование – 69 100 руб. (приложение 3). 

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) – 65 730 руб. (приложение 4). 

1.2. Заочная форма обучения: 
1.2.1. Все специальности – 38 870 руб. (приложение 5). 
1.2.2. Все специальности (по индивидуальному учебному плану), кроме спе-

циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в горной отрасли) – 89 870 
руб. (приложение 6). 

1.2.3. Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в горной от-
расли) (по индивидуальному учебному плану) – 77 140 руб. (приложение 7). 

1.2.4. Специальности с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий 35 670 руб. (приложение 8). 

1.2.5. Специальности (по индивидуальному учебному плану) с использовани-
ем дистанционных образовательных технологий 82 450 руб. 

 



1.2.6. При проведении выездных консультаций студенты, обучающиеся по ин-
дивидуальному учебному плану, возмещают командировочные расходы:  

- студенты, проживающие в п. п. Балей, Жирекен – 5 900 руб.; 
- студенты, проживающие в п. п. Ксеньевка, Могоча – 11 800 руб.; 
- студенты, проживающие в п. Новая Чара – 36 600 руб.  
2. Ярославовой Т.Ю., Исаченко О.А., Коренковой Ю.В., Бибик И.А., заведую-

щим отделениями, Бадагиевой Е.В., заведующей филиалом: 
2.1. Оформить дополнительные соглашения к договорам на оказание платных 

образовательных услуг в срок до 25.05.2022 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 01.07.2022 г. 
4. Действие настоящего приказа не распространяется на обучающихся, внес-

ших оплату за обучение в 2022/2023 учебном году в полном объеме до 30.06.2022 г. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить, в пределах компетен-

ции, на Деминову О.В., заместителя директора по УР, Давыдкину Т.М., заместите-
ля директора по ЭР, Карымову Р.А., главного бухгалтера. 
 
 

 
 
 
Директор                                                                                Н.В. Зыков 

 
 

Визы: заместитель директора по УР                                   О.В. Деминова 
заместитель директора по ЭР                                              Т.М. Давыдкина 
главный бухгалтер                                                                Р.А. Карымова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Давыдкина Т. М. 


		2022-05-17T11:56:35+0900
	Николай Васильевич Зыков




