Государственное профессиональное образовательное
учреждение Ярославской области
Ярославский торгово-экономический колледж

ПРИКАЗ

17.05.2021

№ 32-од

Об утверждении стоимости платных
образовательных услуг на 2021-2022 уч.г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании

в

Российской

Федерации",

Правилами

оказания

платных

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15
августа 2013 г. № 706, Положением об оказании платных образовательных услуг в
ГПОУ ЯО Ярославском торгово-экономическом колледже и на основании
решений Экономического совета от 17.05.2021

протокол № 5 и Совета

Учреждения 17.05.2021 протокол № 5,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить с 01.09.2021 г. стоимость платных образовательных услуг в

ГПОУ ЯО Ярославском торгово-экономическом колледже согласно Приложения
№1,

являющегося

неотъемлемой

частью

приказа

(в

соответствии

с

утвержденными сметами на каждый расчет стоимости платных образовательных
услуг).
2.

Руководителям

структурных

подразделений,

осуществляющих

внебюджетную деятельность и бухгалтерии колледжа, довести информацию до
сведения обучающихся.
3.

Директор

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Н.В. Костерина

Приложение № 1
к приказу № 32-од от 17. 05.2021 г.

Перечень и стоимость платных услуг, оказываемых ГПОУ ЯО Ярославским
торгово-экономическим колледжем на 2021-2022 учебный год
№
п.п.
1.

Наименование образовательной услуги

Стоимость, руб.

Обучение (очное отделение) по специальностям:

40 ООО руб. в год

•

2.

Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
• Документационное обеспечение управления и
архивоведение
• Организация обслуживания в общественном питании
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
• Операционная деятельность в логистике
• Коммерция (по отраслям)
• Туризм
• Страховое дело
• Гостиничное дело
• Финансы
• Поварское и кондитерское дело
Для студентов 1 курса обучения
Обучение (очное отделение) по специальностям:
•
•
•
•
•
•
•
•

Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
Документационное обеспечение управления и
архивоведение
Организация обслуживания в общественном питании
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Операционная деятельность в логистике
Коммерция (по отраслям)
Туризм
Страховое дело
Для студентов 2 курса

40 ООО руб. в год
с учетом индексации
стоимости,
предусмотренной п.
4.3.договора об
образовании на
обучение по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования)

3.

Обучение для студентов 3-4 курсов

35 500 руб. в год
с учетом индексации
стоимости,
предусмотренной п.
4.3.договора об
образовании на
обучение по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования)

4.

Обучение (заочное отделение) по специальностям

21 000 руб. в год

5.

Образовательные услуги в спортивном зале колледжа

1000 руб. в час

