
Коми'геr образовirrIия, IIауltи и моло/{елtной политиI(и
Вол гоградс lcoli обла сти

['осуларсl,веItIIое бlсlдrкетttое проdlессионilльIIое образовательное учреждение
" l}о;tl,огlrадски й профессl.rонаJIьный техниlсум Itадровых ресурсов''

приItАз

<</о >>. [Ll,, . 202l r, Ns УИ,
г. Волгоград

О размере оплаты за обу.lение студентов

IIa основаI]ии приказа Комитета образования, науки и молодехсной политики
Волгоградсt<оГ,t области от 24,12.2020 Ng l59, в соответствии с перечнем
образоватоJI]lI,Iых услуг по реализации образовательFIых программ на осI]овании
I[ос,t,ановлениrt Правительсl,ва Лаl490 о,r l8.09,2020г. и Устава учреждения,

IIриказываю:

l. УТВеРЛИ'ГЬ На 202I-2022 у.I9бный год, согласованный с комитетом образования,
llayt(LI И п,ttlлоде>tсноЙ политики ВолгоградскоЙ области перечень Ilлатных
образоватеJIIltIых услуг (работ) по основ[Iым видам деrIтельноQти и размер оплаты за
обу,lgп,,,a в с()отве,гствии с приложением J$l.

2, Назначиl,ь ответстI]енными:
2.1 - За реаJIизаци}о основнь]х профессиональных образовательных програN,lм

cpel(IIe1-o lrросрессионального образовани-я - программ подготовки специалис,гов
сре/tl{его звеIIа:

- на о.tгlой oc}IoBe - заместителя директора по УПР Левиrrу О,Н,
- I{a зilоtllIой осгtilве заведующуrо отделенI4ем }Кабигrу С.Б.

2.2 - за реаJI].]заци}о llоllоJIнитеJIьных профессиональных программ - програмN{
IIов1,IшеIlLIя квалt.лфикации заместI,Iтеля директора по УПР JIевиlту O.t], и
]al]cilyioIIlylo отдеJIеIIрIем БI lOO CeHpt.ttci,Illy В.Д,

2.З - за реализациrо дополнительнь]х профессиональных программ - програм]\4
tt1,1clcPcccttilHa},lt,гtoй llереllолг(),гоtsl(и - старшего мастера Вороб,ьеву К,С.

З. I{ottr1"ltl;tl, за сtlб;llсll(еIII{е]\{ разivера оплill,ьI за обу.lgllие Hil плаr,llой OcIlOBe

1]оз; l ())I(1,I,1,b t I а l,jl aI] Hor-o бухгаJI,1,срil Бунеев1,

llllpeKтtlp с] С. l ltlлtlllский

С прикzlзом ознаlкоNlлены :

JIcBr.rrra О.Н,

)Кабиrrа С,Б,

Булrеева Е,А.

Сени.rкиrlа В.А. fu"-ц
l3оробьеваr К.С.
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2З .02.0З Техни.rескtlе
обслуживание и ремонт
автомобильного траFIспорта

40700 з9900
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9 2з,02,0з Техническое 26000 25900 24000 21600



обс;rуrкивание и ремонт
tвтомобильно го траFIсгIорта

l0

2З.02.07 'Гехническое

обслухсиваrние и peMo}l1.

двигателей, систем и аi-регато]]
автомобилей

26000

11
22.02.06 Сварочное
производство 26000 25900 24000 21600

|2
08.02.0 1 С,грои.t.е:rьс.гво и
экспJIуатация :здапий и
сооруrкений

26000 25900 24000
21б00

lз 35.05.12 Садово-trарковое и
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гrро ф ессиоI]аJIьного мастерства
<Абилимпикс>

5500
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lна.пьнпй rrАr"tАпп пглтлD rлr!
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автомобильного транспо 12900
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i yyuo Электросварщик ручной
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2
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Технология peмoI.ITFIo-
от/]еJIоtlных


