Код
Форма по ОКУД
по ОКПО

Ч П О У Т О С П О "Тюменский колледж
экономики, управления и права"

01728347

(наименование организации)

Номер документа • Дата составления

ПРИКАЗ

16.04.2021

15-0

О стоимости платных образовательных услуг для лиц,
зачисленных на первый курс 2021-2022 учебного года
В (Соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №
1441.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить стоимость платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год по основным образовательным программам среднего профессионального образования для лиц, зачисленных на первый курс в соответствии с приложениями №1, №2.
2.
Руководителям структурных подразделений:
2.1. разместить на сайте колледжа информацию о стоимости платных образовательных услуг;
2.2. обеспечить информирование абитуриентов о стоимости платных образовательных услуг;
2.3. руководствоваться приказом при заключении договоров об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом
egg ,

Т.В. Архипова

ознакомлены:
[ Т.Н. Ермолаева (главный бухгалтер)
Н.Г. Марданова (зам. директора по маркетингу)
Н.В. Мезенцева (зав. очным отделением)
Н.В. Сурикова Н.В. (зав. очным отделением)
А.А. Гадикова (зав. заочным отделением)
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Приложение № 1
к приказу от 16.04.2021 № 15-0

«Утверждаю»
Директор
/f/i
Т. В. Архипова
16.04.2021 года
Стоимость платных образовательных услуг в ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП»
на 2021-2022 учебный год для очной формы обучения (по специальностям).
Код
специаль
ности

Группа,срок
обучения

Наименование специальности

•

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) (Бухгалтер)
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) (Бухгалтер, специалист по
налогообложению)
Страховое дело (по отраслям)

Стоимость образовательных услуг
(в рублях)
Полная стоимость
В 2021-2022
образовательной
учебном году
программы

2г 10 мес.

92000,00

Зг 10 мес.

92000,00
92000,00

276000,00
368000,00
276000,00

92000,00

276000,00

92000,00

184000,00

1г Юмес.
2г Юмес.
1г Юмес.

92000,00
92000,00
92000,00

184000,00
276000,00
184000,00

Право и организация социального
обеспечения

2г 10 мес.

110000,00

40.02.03

Право и судебное администрирование

2г 10 мес.
1г 10 мес.

43.02.10

Туризм

2г 10 мес.

110000,00
110000,00
92000,00

38.02.01

2г 10 мес.
2г 10 мес.

38.02.02
1г 10 мес.
38.02.06
38.02.07
40.02.01

43.02.15

Финансы
Банковское дело

Поварское и кондитерское дело

Зг 10 мес.

21.02.05

Земельно-имущественные отношения

09.02.07

Информационные
системы
и
программирование
(Специалист
по
информационным ресурсам)
Информационные
системы
и
программирование (Разработчик веб и
мультимедийных приложений)

09.02.07

2г 10 мес.
1г 10 мес.

330000,00
330000,00
220000,00
276000,00

92000,00
92000,00
92000,00
92000,00

368000,00
276000,00
184000,00
368000,00

Зг 10 мес.
368000,00
Зг 10 мес.

92000,00

Образовательное учреждение в соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» вправе увеличить полную стоимость платной
образовательной услуги по договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение за счет
средств физического и (или) юридического лица за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие
периоды обучения, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый и плановый период.

Главный бухгалтер
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•• 4 а - С /

Т.Н.Ермолаева

Приложение № 2
к приказу от 16.04.2021 № 15-0

«Утверждаю»
Директор
Т. В. Архипова

Стоимость платных образовательных услуг в ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП»
на 2021-2022 учебный год для заочной формы обучения (по специальностям).
Стоимость образовательных услуг
(в рублях)

Код
специальности

Полная стоимость
образовательной
программы

Группа,
срок
обучения

Наименование специальности

В 2021-2022
учебном году
38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет
отраслям) (Бухгалтер)

38.02.05

Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров

40.02.01
21.02.05

Право и организация социального
обеспечения
Земельно-имущественные отношения

210000,00

(по
2г Юмес.

70000,00
70000,00

210000,00

2г Юмес.

2г Юмес.

87000,00

2г Юмес.

70000,00

261000,00
210000,00

Образовательное учреждение в соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» вправе увеличить полную стоимость платной
образовательной услуги по договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение за счет
средств физического и (или) юридического лица за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие
периоды обучения, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый и плановый период.

Главный бухгалтер

Т.Н.Ермолаева

