АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

« j0_ » _____ 0б______ 2016 года
г. Курск
Об установлении размера оплаты за обучение в 2016/2017 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Установить стоимость обучения по основным образовательным
программам среднего профессионального образования для лиц, поступивших
на 1 курс и заключивших договоры об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования
после 30.05.2016 года, по следующим специальностям очной формы
обучения:
На базе основного общего образования
Код

21.02.05

Специальность

Полная
Стоимость (руб.)
стоимость
обучения
обучения (руб.)
за семестр

Земельно-имущественные отношения

102000

17000

38. 02.03 Операционная деятельность в логистике

102000

17000

40.02.01

Право
и
организация
обеспечения

социального

96000

16000

09.02.04

Информационные системы (по отраслям)

148000

18500

На базе среднего общего/начального профессионального/среднего специального
образования
Код

Специальность

Полная
Стоимость (руб.)
стоимость
обучения
обучения (руб.)
за семестр

21.02.05

Земельно-имущественные отношения

68000

17000

38.02.03

Операционная деятельность в логистике

68000

17000

40.02.01

Право
и
организация
обеспечения

64000

16000

09.02.04

Информационные системы (по отраслям)

111000

18500

социального

................. ................ -.... .....

2.
Установить с 01.09.2016 года стоимость обучения за один семестр
2016/2017 учебного года по основным образовательным программам
среднего профессионального образования очной формы обучения для 2, 3, 4
курсов:

Код
21.02.05

Специальность
Земельно-имущественные отношения

Стоимость (руб.)
17000

38. 02.03 Операционная деятельность в логистике

17000

40.02.01

Право и организация социального обеспечения

16000

09.02.04

Информационные системы (по отраслям)

18500

230401

Информационные системы (по отраслям)

18500

3. Установить сроки внесения оплаты за обучение за 1 семестр 2016/2017
учебного года до 15 декабря 2016 года, за 2 семестр 2016/2017 учебного года
до 01 июня 2017 года.
4. Установить льготы по установлению размера оплаты за обучение для
некоторых категорий граждан в соответствии с Положением о льготах на
2016/2017 учебный год.
5. Стоимость обучения может корректироваться в течении года с учётом
изменения оплаты труда работников образования, стоимости коммунальных
услуг, энергосетей и других затрат, связанных с ростом инфляции.
6. И. о. заместителя директора по учебной работе Зубковой Т. А., директору
Льговского филиала Грачевой Е. А. и кураторам учебных групп довести
данный приказ до сведения всех студентов и их родителей.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на и. о. заместителя
директора по учебной работе,Зубкову Т. А. (головной техникум), директора
Льговского филиала Грачеву Е. А. и главного бухгалтера Науменко Л. В.
Директор
С приказом ознакомлены:

В. В. Босых
Т. А. Зубкова
Л. В. Науменко
Е. А. Грачева

