
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ От 13 апреля 2022г № 49-од

Об установлении стоимости платных образовательных услуг 
на 2022-2023 учебный год 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 15 сентября
2020г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 31.10.2019г
№1336 «Об утверждении Положения о предоставлении платных образовательных услуг
учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки Удмуртской
Республики» и согласно расширенному совещанию Совета техникума (протокол от « 12 »
апреля 2022 года № 52)
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 1 сентября 2022 года индексацию стоимости платных
образовательных услуг в 2022-2023 учебном году по основным образовательным
программам по действующим договорам об образовании с физическими и (или)
юридическими лицами с учетом уровня инфляции 8,39 процента.

2. Установить размер стоимости платных образовательных услуг с 01 сентября
2022 года по 31 августа 2023 года:
Очное отделение - первый год обучения
Очное отделение - второй год обучения
Очное отделение - третий год обучения
Очное отделение - четвертый год обучения
Заочное отделение - первый и последующие годы обучения

55 ООО рублей
53 100 рублей
52 100 рублей
51 200 рублей
29 400 рублей:

3. Ивановой Е.Н. - начальнику отдела правовой и кадровой работы:
3 .1. Уведомить Заказчиков, заключивших договоры на ОК�f:!НИе ·· платНБЫ(

образовательных услуг об изменении стоимости услуг на 202�:=�2�-,���9�1�§0�;"·•·-·"'� : ·· 
3 .2. Подготовить дополнительные соглашения к I Зffi§f,�::1eн{�� :договодаr� на

оказание платных образоваrельных услуг. i.�iIOЦ�Зi·;ec:�:::>�
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4. Кашляк А.В., Хохряковой Г.Н., Коробейниковой А.В. - заведующим

отделениями: 

4.1 Обеспечить контроль за внесением Заказчиками оплаты образовательных 

услуг за !семестр 2022-2023 учебного года до 30 июня 2022 года и оплаты за II семестр 

2022-2023 учебного года до 01 декабря 2022 года, согласно п.6 п.п. 6.2 Договора на

оказание платных образовательных услуг по образовательным программам среднего 

профессионального образования, заключенных с Заказчиками. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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