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Об установлении стоимости

обучения для лиц, поступающих на 1 курс

В 201912020 1^rебном году

Щля абитуриентов, имеющих гражданство Российской Федерации, постуrrающих в
20T912020 учебном году для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образованияна места с оплатой стоимости об1..rения, при
постуtIлении на первый курс

ПРИКАЗЫВАЮ:'

1.Установить для граждан Российской Федерации стоимости обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования:

1.1.По очной форме обучения:

j\ъ

п/п
Код наименование

специztльности
Срок
обучения
на базе 9
кJIассов

Срок
обучения
на базе 11

кJIассов.

Стоимость
обучения
За учеб. год
(в рчб.)

09.02.0з Программирование в
компьютеDных системах

З года 10
месяцев

2 года 10
месяцев

51 000

2 2з.02.0з Техническое обслуживание и

ремонт автомобильного
тDанспорта

3 года 10
месяцев

2 года 10
месяцев

51 000

a
J з 8.02.01 Экономика и бlхгалтерский

ччёт(по отраслям)
2 года 10

месяцев
1 год 10
месяцев

46 000

4 з8.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 года 10
месяцев

1 год 10
месяцев

46 000

5 40.02.01 Право и организация
социzrльного обеспечения

2 года l0
месяцев

1 год 10
месяцев

46 000

6 40.02,02 Правоохранительная
деятельность

З года 6

месяцев
2 rодаб
месяцев

46 000

7 44.02.02 Преподавание в начаJlьных
кJIассах

3 года 10
месяцев

2 года 10

месяцев
46 000



1.2.По заочной форме обучения:

Приложения:

1.Смета затрат на подготовку специалистов на20|9-2020 1.rебный год,
по специальностям 38.02.01'кЭкономика и бlхгалтерский учёт (по отраслям)>,

38.02.04 <Коммерция),40.02.0l кПраво и организация социаJIьного обеспечения)),

40 .02.02 кПр аво охранительнzш деятельно сть>>,44 .02. 02 кПреподавание в начальньIх
классах> по очной форме обучения;

2.Смета затрат на подготовку специалистов на20|9-2020 учебный год
по специальностям 09.02.03 кПрограммирование в компьютерных системах),
2З,02,0З кТехническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта) по очной

форме обучения;

3.Смета затрат на подготовку специалистов на 201 8-20|9 учебный год по
заочной форме обучетмя.

ль
лlл

Код наименование
специ€tльности

Срок
обучения
на базе 9 классов

Срок
обучения
на базе 1 1

кJIассов

Стоимость
обучения
за учеб. год
(в очб.)

09.02.03 Программирование в
компьютеDных системах

4 года l0 месяцев 3 года l0
месяцев

з0 000

2 2з.02.0з Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспоDта

4 года 10 месяцев 3 года 10
месяцев

з0 000

J з 8.02.01 экономика и
бухгалтерский 1^lёт (по
отраслям)

3 года б месяцев 2 года 6
месяцев

30 000

4 з 8.02.04 Коммерция (по отраслям) з года б месяцев 2 годаб
месяцев

30 000

5 40.02.0 i Право и организацшI
социzшьного обеспечения

3 года 10 месяцев 2 года 10
месяцев

30 000

6 40.02.02 Правоохранительная
деятельность

4 года б месяцев 3 года 6
месяцев

30 000

,7
44.02.02 Преподавание в начzulьньtх

кJIассах
4 года 10 месяцев 3 года l0

месяцев
30 000

.Щиректор ЧПОУ РППК Иfcr-ene t{' С.Р. Гаджибутаева



Утверждаю
Щиректор ЧПОУРеспубликанский

полипрофессиональный колл 
"д* #fu пПr4 С.Р.Гаджибутаева

,r/3rrrЩ-_JL J019 года

Смета затрат IIа подготовку специалистов на 2019-2020 учебный год, тыс. руб
по ЧПОУ Ресrryбликанский полипрофессиональный колледж

по специальностям 09.02.03 <<Программирование в компьютерных системах)>,

23.02.03 <<Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта>

4\

ль

п/п

показатели Очная форма
обучения

l Затраты на оплату труда педагогических работников и
начисления на оплату труdа

22,3l

2 Затраты на приобретение материальньIх запасов, на
приобретение движимого имущества

5,91,

3 Затраты на приобретение учебной литературы, периодических
изданий, издательские и полиграфические услуги

0,46

4 Затраты на организацию учебной и производственной практики 0,6

5 Затраты на повышение квалификации преподавательского
состава, за искJIючением расходов на транспортные услуги

0,83

6 Затраты на проведение rrериодических медицинских осмотров 0о74

,7 Затраты на коммунальные :услуги 1,12

8 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества(в том
числе затраты на арендные платежи)

9,96

9 Затраты на приобретение услуг связи 0,05

10 Затраты на приобретение трансгIортньIх услуг 0о1,9

11 Затраты на оплату труда работников учреждения, которые не
принимают непосредственного участия в оказании услуги
включаrI страховые взносы в государственные внебюджетные

фонды

8,18

12 Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и
оздоровительной работы со студентами

0,б5

Итого расходов 51,0

Гл.бухгалтер И.Б.Темирханов



Утверждаю
Щиректор ЧПОУРеспубликацский

полипрофессиональный колл 
"а*'ИЬ;аеl+r fСР.Гаджибутаева

,/3 " i-tlё-ee_ V 2019 года

Смета затрат на подготовку специалистов на 2019-2020 учебный год, тыс. руб
по ЧПОУ Республиканский полипрофессиональный колледж

по специальностям 38.02.01 <<Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)>>,

38.02.04 <<Коммерция>>140.02.01 <Право и организация социального обеспечения)>,
40.02.02 <<Правоохранительная деятельность>>r44.02.02 <<Преподавание в начальных классах>

Nь

л/л

показатели Очная форма
обучения

1 Затраты на оплату труда педагогических работников и

начисления на оIIлату труда
22,3l

2 Затраты на приобретение материсlльных заrrасов, на
приобретение движимого имущества

0,91

3 Затраты на приобретение учебной литературы, периодических
изданий, издательские и полиграфические услуги

0,4б

4 Затраты на организацию учебной и производственной практики 0,6

э Затраты на повышение квалификации преподавательского
состава, за исключением расходов на транспортные услуги

0,83

6 Затраты на проведение irериодических медицинских осмотров 0,74

7 Затраты на коммунаJIьные услуги |,l2

8 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества(в том
числе затраты на арендные платежи)

9,96

9 Затраты на приобретение услуг связи 0,05

10 Затраты на приобретение транспортньIх услуг 0,19

11 Затраты на оплату труда работников учреждения, которые не

принимают непосредственного участия в оказании услуги
включаrI страховые взносы в государственные внебюджетные

фонды

8,18

12 Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и
оздоровительной работы со студентами

0,б5

Итого расходов 46,0

Гл.бухгалтер И.Б.Темирханов



Утверждаю

Щиректор ЧПОУ Республиканский
п ол ипр о ф ессион аль ный колл 

" 
а* ff/&Z-ОlZеЭ f ' С. Р. Гаджибута ев а

,rУ3r, ,,|kа*ц - 2018 года

Смета затрат 
"u.roo.oroBкy 

специалистов на 2018-2019 учебный год, тыс; руб
по ЧПОУ Ресrryбликанский полипрофессиональный колледж

ЛЪп/п показатели Заочная форма обучения

1 Затраты на оплату труда педагогических работников и

начисления на оплату труда
14,31

, Затраты на приобретение материальных запасов, на
приобретение движимого имущества

0,51

3 Затраты на приобретение учебной литературы,

rrериодических изданий, издательские и полиграфические

услуги

0,46

4 Затраты на организацикi учебной и производственной

практики

0,б

5 Затраты на повышение квалификации преподавательского

состава, за исключением расходов на транспортные услуги

0,83

6 Затраты на проведение rrериодических медицинских

осмотров

0,00

7 Затраты на коммунальные услуги 0,91

8 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества(в

том числе затраты на арендные платежи)

3,96

9 Затраты на приобретени€ услуг связи 0,05

10 Затраты на приобретение транспортньж услуг 0,19

11 Затраты на оплату труда работников учреждения, которые

не принимают непосредственного участия в окчвании

услуги включаrI страховые взносы в государственные

внебюджетные фонды

3,18

t2 Затраты на организацию культурно-массовой,

физкультурной и оздоровительной работы со студентами
0,00

Итого расходов 25,0

Гл.бухгалтер
*ч.\

И.Б.Темирханов


