
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

«.у/ )•> 'OS 2017 года № з ф С0

г. Курск

Об установлении стоимости платных образовательных услуг в 2017/2018 
учебном году для 1 курса

На основании п. 1.10 Положения об оказании платных образовательных услуг 
в Региональном открытом социальном техникуме, п. ЗЛ договора об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, п. 3 ст. 54 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 (ред. От 21.07.2014) «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. В силу с 21.10.2014)

ПРИКАЗЫВАЮ:
I

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 30.05.2017 года, по следующим специальностям очной формы 
обучения: ____________________________________________

На базе основного общего образования

Код Специальность Полная 
стоимость 

обучения (руб.)

Стоимость (руб.) 
обучения 
за семестр

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 108000 18000

38. 02.03 Операционная деятельность в логистике 108000 18000

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

102000 17000

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 152000 19000

На базе среднего общего/начального профессионального/среднего специального
образования

Код Специальность Полная 
стоимость 

обучения (руб.)

Стоимость (руб.) 
обучения 
за семестр

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 72000 18000



Код Специальность
г  ■ ~  --------- ~ ■

Полная 
стоимость 

обучения (руб.)

Стоимость (руб.) 
обучения 
за семестр

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 72000 18000
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения
68000 17000

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 114000 19000

2. Установить сроки внесения оплаты за обучение за 1 семестр 2017/2018 
учебного года до 15 декабря 2017 года, за 2 семестр 2017/2018 учебного года 
до 01 мая 2018 года.
3. Установить льготы по установлению размера оплаты за обучение для 
некоторых категорий граждан в соответствии с Положением о льготах на 
2017/2018 учебный год.
4. Стоимость обучения может корректироваться в течении всего срока 
обучения в связи с ростом инфляции.

Директор В. В. Босых


