
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»

П Р И К А З
29.07.2020 №  47 -од

г.Можга

Об организации дополнительных 
платных образовательных услуг

В соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 28.06.2014 с изменениями, 
вступившими в силу с 11.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации»
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 (ред. от 05.05.2014 с 
изменениями, вступившими в силу с 01.07.2014) «О защите прав потребителей»,
- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 года №1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»,
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года №706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг,
- Уставом БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»,
- Положением об оказании платных образовательных услуг,
- Приложением №1 от 03.03.2016 г. к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (профессиональное образование, дополнительное образование) 
п р и к а з ы в а ю :

1.Установить стоимость за обучение «Профессиональное образование» (дошкольное 
образование) и «Дополнительное образование» (дополнительное профессиональное 
образование) на договорной (платной) основе с полным возмещением затрат по 
направлениям (специальностям) на 2019-2020 учебный год в следующем размере:

Заочное обучение по специальностям 44.02.01 «Дошкольное образование», 
44.02.02 «Преподавание в начальных классах»

Курс 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г.

1 курс 21 000,00 22 000,00 23 000,00 24 500,00
2 курс 21 000,00 22 000,00 23 000,00 X
3 курс 21 000,00 22 000,00 X X
4 курс 21 000,00 X X X

Курсы профессиональной подготовки по специальностям:

Специальность Период
обучения

Кол-во часов за весь период 
обучения

Стоимость 
обучения (руб)

21299 «Делопроизводитель» 2020-2023 г.г. 320 час (2 года 10 мес) 14 400,00



16199 «Оператор элекронно- 
вычислительных и 
вычислительных машин»

2020-2023 г.г. 320 час (2 года 10 мес) 14 400,00

12565 «Исполнитель
художественно-оформительских
работ»

2020-2022 г.г. 288 час (1 год 10 мес) 9 800,00

19459 «Фотограф» 2020-2022 г.г. 288 час. (1 год 10 мес.) 9 800,00

3.Оформить договоры на оказание платных образовательных услуг в размерах, 
согласно пункту 1 настоящего приказа.

Директор Г.С. Владимиров

Главный бухгалтер Е.В. Владимирова

V


