
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«БУДЕННОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

14 июня 2022 г. 160-пр

«Об утверждении стоимости обучения»

На основании Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями, 
постановления правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказа 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 29 
августа 2016 года № 971-пр о внесении изменений в Приложение к приказу 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 29 июня 
2015 года № 932-пр «Об утверждении порядка определения платы для физических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
государственных образовательных организаций, находящихся в ведении 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края», Устава 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Буденновский политехнический колледж», утвержденного приказом министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края от 27.07.2015г. № 1084- 
пр, положения об оказании платных образовательных услуг ГБПОУ БПК от 
30.12.2020 г. №382-пр и согласно калькуляциям платных образовательных услуг, 
согласованным с министерством образования Ставропольского края,

ПРИКАЗЫВАЮ:

I

1. Установить стоимость платных образовательных услуг в ГБПОУ БПК по 
программам подготовки специалистов среднего звена на 2022 -  2023 
учебный год для обучающихся первого курса очной формы обучения в 
следующих размерах:

№
п/п

Шифр
специальности Наименование специальности

Стоимость обучения, руб.
За курс 

обучения
За весь 
период 

обучения
1 18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» на базе среднего общего 
образования (целевой набор)

63 443,64 190 330,92

2 20.02.04 « Пожарная безопасность» на базе 
основного общего образования

52 230,00 208 920,00

3 09.02.07 « Информационные системы и 
программирование» на базе среднего 
общего образования

53 350,00 213 400,00



II

1. В соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, 
увеличение стоимости платных образовательных услуг по заключенным договорам со 
студентами вторых, третьих и четвертых курсов произвести по уровню инфляции, 
предусмотренной основными характеристиками федерального бюджета на 4,0 
процента (федеральный закон № 390-фз от 06.12.2021 года).

2. Установить стоимость платных образовательных услуг в ГБПОУ БПК по 
программам подготовки специалистов среднего звена на 2022 -  2023 учебный год для 
студентов 2, 3, 4 курсов очной формы обучения в следующих размерах:

№
п/п

Шифр
специальности Наименование специальности

Стоимость обучения, 
руб.

За курс 
обучения

За весь 
период 

обучения
1 18.02.06 «Химическая технология органических 

веществ» на базе среднего общего образования 
(целевой набор) -  2 курс

61800,00 183030,00

2 18.02.06 «Химическая технология органических 
веществ» на базе среднего общего образования 
(целевой набор) -  3 курс

62320,00 180050,00

3 20.02.04 «Пожарная безопасность» на базе основного 
общего образования - 2 курс

50960,00 201880,00

4 20.02.04 «Пожарная безопасность» на базе основного 
общего образования -  3 курс

50960,00 198920,00

5 20.02.04 «Пожарная безопасность» на базе основного 
общего образования -  4 курс

51650,00 195710,00

6 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование» на базе среднего 
основного образования - 4 курс

50960,00 195355,00

2. Гореловой И.В., начальнику кадрового и правового обеспечения, 
организовать работу по заключению дополнительных соглашений к 
договорам об оказании платных образовательных услуг в срок до 30.06.2022 
года.

Директор ГБПОУ М.В. Бабич


