МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области

«Воскресенский колледж»
Приказ
«И»

№ /34-0

OS______ 2016 г.

«Об установлении стоимости обучения на
платной основе на 2016-2017 учебный год по
направлениям и специальностям специалистов среднего звена,
реализуемым в ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
иными нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок оказания платных услуг,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующую стоимость очной формы обучения в 2016/2017 учебном году
по договорам за счет средств физических и юридических лиц с полным возмещением
затрат:
1.1 Для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего
звена, поступающих на обучение в колледж в 2016/2017 учебном году (первый
год обучения)

Код

46.02.01
40.02.01
38.02.01
38.02.04

Наименование специальности
Документационное обеспечение
управления и архивоведение
Право и организация социального
обеспечения
Экономика и бухгалтерский учет
Коммерция (по отраслям)

Стоимость
обучения на
2016/2017
учебный год, руб.
53 600
53 600
59 000
59 000

Срок обучения
2года 10 мес.
2года 10 мес.
2года 10 мес.
2года 10 мес.

2. Установить стоимость обучения 1 студента на 2016/2017 учебный год, обучающегося
по программе подготовки специалиста среднего звена, включенной в контрольные
цифры приема на 2016/2017 учебный год, сверх контрольных цифр приема по
договорам за счет средств физических и юридических лиц с полным возмещением
затрат согласно нормативных затрат установленных министерством образования
Московской области в размере 114 000 рублей за учебный год.
3. Установить порядок оплаты обучения на 2016/2017 учебный год двумя платежами:
для студентов I курса:
-д о 10.09.2016г - 1 семестр
- до 10.02.2017г. - II семестр
для студентов II,III,IV курсов:
- до 10. 10.2016г. - 1 семестр
- до 10.02.2017г. - II семестр

Установить стоимость очной формы обучения в 2016/2017 учебном году для
иностранных граждан по договорам за счет средств физических и юридических лиц с
полным возмещением затрат согласно нормативных затрат установленных
министерством образования Московской области в размере 114 ООО руб. за учебный
год.

Кремер Х.Х.
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согласно нормативных затрат, установленных министерством
образования Московской области
(очное обучение)
Код статьи,
подстатьи

Стоимость на 1
обучающегося за
семестр (в руб.)

Наименование статьи, подстатьи

Прямые расходы
210
Оплата труда и начисления на оплату труда
211
Заработная плата педагогических работников,
связанных непосредственно с оказанием платных
образовательных услуг
213
Начисления на оплату труда (30,2%)
ИТОГО прямые расходы
Косвенные расходы
210
Оплата труда и начисления на оплату труда
211
Заработная плата руководителей, специалистов, кроме
педагогических работников, служащих
213
Начисления на оплату труда (30,2%)
220
Приобретение услуг
221
Услуги связи
223
Коммунальные услуги
224
Арендная плата за пользование имуществом
225
Услуги по содержанию имущества
226
Прочие услуги
Поступление нефинансовых активов
300
Увеличение стоимости основных средств
310
Увеличение стоимости материальных запасов
340
ИТОГО косвенные расходы
Общая стоимость обучения
Всего за год

Главный бухгалтер

'f a

Кезель С.В.

18020,00
27680,00
8359,00
36039,00

7213,00
5540,00
1673,00
9098,00
258,00
5970,00
0,00
1790,00
1180,00
4650,00
3150,00
1500,00
20961,00
57000,00
114000,00

