
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Южно-Уральский государственный колледж» 

ПРИКАЗ 

 
11.02.2016 г.          №34/к 

 
«О стоимости платных образовательных услуг  

в 2016 -2017 учебном году по колледжу» 

В соответствии с решением Совета колледжа от 11.02.2016 (протокол 

№ 04а) и на основании составленных смет Приказываю:  

§ 1  

1. Для студентов, прибывших в течение учебного  года в порядке перевода из 

других  образовательных  организаций стоимость обучения на 2016/2017 

учебный год устанавливается в размере равной стоимости обучения 

приема 2016 (по приказу) в зависимости от формы обучения. 

2. В случае  восстановления в течение учебного года  ранее обучающихся 

студентов (ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТиХП», ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«ЧКИИТиЭ», ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКПА», ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский техникум торговли и художественных промыслов»), 

стоимость обучения на 2016-2017 учебный год устанавливается в размере 

равной стоимости обучения приема 2016 (по приказу) в зависимости от 

формы обучения. 

§ 2  

Установить на 2016 – 2017 учебный год следующую стоимость 

платных образовательных услуг для студентов обучающихся по очной форме 
обучения: 

за первый год, прием 2016г. 

- полное возмещение затрат (ПВЗ) - 34800 рублей  

за второй год, прием 2015г. 

- полное возмещение затрат (ПВЗ) - 32300 рублей  

за третий год, прием 2014 г. 

- полное возмещение затрат (ПВЗ) - 29300 рублей; 

за четвертый год, прием 2013 г. 

- полное возмещение затрат (ПВЗ)- 29300 рублей 



§ 3  

Установить на 2016 – 2017 учебный год следующую стоимость 

платных образовательных услуг для студентов, обучающихся по заочной 
форме обучения: 

за первый год, прием 2016 г. 

- полное возмещение затрат со сроком обучения 2 года 10 мес. - 14000 рублей  

- полное возмещение затрат (ПВЗ) со сроком обучения 1 год 10 мес.- 17000 

рублей  

за второй год, прием 2015 г. 

- полное возмещение затрат (ПВЗ) со сроком обучения 2 года 10 мес.-  

14000 рублей  

- полное возмещение затрат (ПВЗ) со сроком обучения 1 год 10 месяцев - 

17000 рублей  
за третий год, прием 2014 г. 

- полное возмещение затрат (ПВЗ) - 12000 рублей  
§ 4  

Установить на 2016 – 2017 учебный год следующую стоимость 

платных образовательных услуг для студентов, обучающихся по очно-
заочной форме обучения: 

за первый год, прием 2016 г. 
- полное возмещение затрат (ПВЗ) - 32300 рублей  

за второй год, прием 2015 г. 

- полное возмещение затрат (ПВЗ) - 32300 рублей  

за третий год, прием 2014 г. 

- полное возмещение затрат (ПВЗ) - 19000 рублей 

§ 5  

Установить следующие сроки оплаты образовательных услуг:  

За 1 год:  

1 семестр - на момент зачисления - 50% год. стоимости 

2 семестр - до 01 февраля 2017 г.  

За 2 год: 

3 семестр - до 01 сентября 2017 г. - 50% год. стоимости 



4 семестр - до 01 февраля 2018 г.  

За 3 год: 

5 семестр - до 01 сентября 2018 г.- 50% год. стоимости 

6 семестр - до 01 февраля 2019 г. 

За 4 год: 

7 семестр - до 01 сентября 2019 г.- 50% год. стоимости 

8 семестр - до 01 февраля 2020 г. 

§ 6  

Бухгалтерии колледжа (Абзаловой А.Г.) взять под контроль 
правильность оплаты студентами образовательных услуг 

Зам. директора по учебной работе Калиновской Т.С. взять под контроль 
своевременность оплаты стоимости обучения студентами. 

Заведующим отделениями по специальности Катаевой Е.И., Варгот 
Л.В., Бабиновой Е.Б. и заведующей очно-заочным и заочным отделением 

Торгашовой Т.П. взять под контроль своевременность доведения данного 
приказа до абитуриентов и студентов колледжа. 

Директор колледжа                                               В.Г. Лапин  

С приказом ознакомлены: 

Главный бухгалтер   А.Г. Абзалова  

Зам. директора по учебной работе       Т.С. Калиновская  

Зам. директора по учебно-воспитательной работе  Е.Н. Латыпова  

Зав. отделением по специальности     Е.Б. Бабинова  

Зав. отделением по специальности     И.В. Шовковая 

Зав. отделением по специальности      Е.И. Катаева  

Зав. очно-заочным и заочным отделением   Т.П. Торгашова  


