
Министерство образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края  

ГАПОУ 

«Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 
 

ПРИКАЗ  

по основной деятельности 
 

13.05.2022 г.          № 111 
 

О стоимости  

копировально-множительных услуг  
 

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

же в связи с установкой в КМУ плоттера Canon ТМ-300, увеличением расходов, свя-

занных с оказанием копировально-множительных услуг обучающимся (увеличение 

тарифов на энергоносители, рост цен на товары, работы и услуги, потребляемые в 

процессе оказания услуг) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Установить с 16.05.2022 г. стоимость копировально-множительных услуг: 

1) копирование 1 листа (черно-белая печать, формат бумаги А 4) - 5,00 руб. 

(приложение 1); 

2) копирование 1 листа (черно-белая печать, формат бумаги А 3) - 10,00 руб. 

(приложение 2); 

3) копирование 1 листа (цветная печать, формат бумаги А 4) - 20,00 руб. (при-

ложение 3); 

4) распечатка 1 листа без установки рамки и корректировки текста (черно-

белая печать, формат бумаги А 4) - 5,00 руб. (приложение 4); 

5) распечатка 1 листа с установкой рамки и корректировкой текста (черно-

белая печать, формат бумаги А 4) - 15,00 руб. (приложение 5); 

6) увеличение изображения (черно-белая печать, формат бумаги А 4) - 10,00 

руб. (приложение 6); 

7) увеличение изображения (цветная печать, формат бумаги А 4) - 18,00 руб. 

(приложение 7); 

8) увеличение изображения (черно-белая печать, формат бумаги А 3) - 10,00 

руб. (приложение 8); 

9) увеличение изображения (цветная печать, формат бумаги А 3) - 22,00 руб. 

(приложение 9); 

10) пружинный переплет с пленочной обложкой (формат бумаги А 4) - 70,00 

руб. (приложение 10); 

11) переплет с твердой обложкой (формат бумаги А 4) - 400,00 руб. (приложе-

ние 11); 

12) распечатка 1 листа (черно-белая печать, формат бумаги А 2) - 70,00 руб. 

(приложение 12); 

13) распечатка 1 листа (цветная печать, формат бумаги А 2) - 150,00 руб. 

(приложение 13); 



14) распечатка 1 листа (черно-белая печать, формат бумаги А 1) - 90,00 руб. 

(приложение 14); 

15) распечатка 1 листа (цветная печать, формат бумаги А 1) - 200,00 руб. 

(приложение 15); 

16) распечатка 1 листа (черно-белая печать, формат бумаги А 0) - 125,00 руб. 

(приложение 16); 

15) распечатка 1 листа (цветная печать, формат бумаги А 0) - 600,00 руб. 

(приложение 17). 

2. Федько И.Г., технику КМУ: 

1) прием оплаты за оказанные услуги осуществлять с применением контроль-

но-кассовой техники; 

2) оказывать копировально-множительные услуги своевременно и соответ-

ствующего качества. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить в пределах компетен-

ции на Деминову О.В., заместителя директора по УР, Карымову Р.А., главного бух-

галтера, Давыдкину Т.М., заместителя директора по ЭР. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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