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Министерство образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края 

ГПОУ
«Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова»
ПРИКАЗ  

по основной деятельности

16.05.2016 г. №138

О стоимости платных образовательных 
услуг в 2016-2017 учебном году

В связи со сложной экономической ситуацией в регионе и снижением платеже
способности населения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить действие приказа от 15.05.2015 г. №92 «О стоимости платных об
разовательных услуг в 2015-2016 учебном году» на 2016-2017 учебный год:

1.1. Очная форма обучения:
1.1.1. Специальности: 230113 (09.02.01) Компьютерные системы и комплексы; 

230115 (09.02.03) Программирование в компьютерных системах -  48224 руб.
1.1.2. Специальности: 080114 (38.02.01) Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 130106 (21.02.13) Геологическая съемка, поиски и разведзсэ л^есторож- 
дений полезных ископаемых, (21.02.14) Маркшейдерское дело, 130404 (21.02.15) 
Открытые горные работы, 130405 (21.02.17) Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых, 130406 (21.02.18) Обогащение полезных ископаемых, 
140448 (13.02.11) Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) -  45820 руб.

1.2. Заочная форма обучения:
1.2.1. Все специальности -  28690 руб.
1.2.2. Все специальности в филиале г. Краснокаменска - 28800 руб.
1.2.3. Все специальности (по индивидуальному плану) -  69920 руб.

При проведении выездных консультаций обучающиеся по индивидуальному 
плану возмещают командировочные расходы:

- обучающиеся, проживающие в п.п. Вершино-Дарасун, Жирекен -  3200 руб.;
- обучающиеся, проживающие в п. Ксеньевка -  7300 руб.;
- обучающиеся, проживающие в п. Новая Чара -  27200 руб.
1.2.4. Возмещение расходов по изготовлению печатной продукции по учеб

ным дисциплинам и профессиональным модулям всех специальностей, финансиру
емых из бюджета Забайкальского края -  4000 руб.

1.3. Обучение на подготовительных курсах -  6000 руб.
2. Гордеевой Н.Я., Исаченко О.А., Морозовой Т.В., Юдиной Т.Г., зав. отделе

ниями, Пахалуеву Б.Г., зав. филиалом, осуществлять систематический контроль 
своевременной и в полном объеме оплаты студентами стоимости обучения.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Ефименко Т.П. и 
Давыдкину Т.М., заместителей директора, Капиносову Е.А., главного бухгалтера.
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