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Об установлении стоимости

обучения для лиц, поступaющих на 1 курс

В 202012021 у.rебном году

.Щля абитуриентов, имеющих гражданство Российской Федерации, посту11ilющих в
2020/202| уrебном году дJUI обучения по образовательным программам среднего
профессионального образованиянаместа с оплатой 

"ro"roci" Обу.r"rr"r,^rrр"
поступлении на первый курс

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1.По очной форме обуrения:

м
л/л

Код наименование
специutльности

Срок
обl^rения
на базе 9
кJIассов

Срок
обучения
на базе l l
кJIассов

Стоимость
Обl.чения
за учеб. год
t'n пvб \

l 09.02.0з Программирование в
компьютерных системах

3 года l0
месяцев

2 года 10
месяцев

51 000

2 2з,02.0з Техническое обслужив ание и
ремонт автомобильного
транспорта

3 года 10
месяцев

2 года 10
месяцев

51 000

J 38.02.0l Экономика и бухгалтерский
учёт(по отраслям)

2 года 10
мосяцев

1 год l0
месяцев

46 000

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

1 год l0
месяцев

46 000

5 40.02.01 Право и организация
соци{rльного обеспечения

2 года l0
месяцев

l год 10
месяцев

46 000

6 40,02.02 Правоохранительная
деятельность

3 года 6
месяцев

2 года 6
месяцев

46 000

7 44.02,02 Преподавание в нач,}льньtх
кJIассах

3 года l0
месяцев

2 года 10
месяцев

46 000



1.2.По заочной форме обучения:

Ns
пlп

Код наименование
специальности

UpoK
обучения
на базе 9 классов

Срок
обlчения
на базе 1 i
кJIассов

Стоимость
обучения
за уtеб. год
l'p nrrб \

1 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

4 года l0 месяцев 3 года 10
месяцев

30 000

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

4 года 10 месяцев 3 года 10
месяцев

2 ."д" 6
месяцев

2-д"6
месяцев

з0 000

a
_) з 8.02.01 экономика и

бухгалтерский учёт (по
отраслям)

З года б месяцев 30 000

4 з8.02.04 Коммерция (по отраслям) 3 года б месяцев з0 000

5 40.02.0l Право и организация
соци€tльного обеспечения

3 года 10 месяцев 2 года 10
месяцев

з0 000

6 40,02.02 Правоохранительная
деятельность

4 года б месяцев 3 года 6
месяцев

30 000

7 44.0z.02 Преподавание в начальньtх
кJIассах

4 года 10 месяцев З года lQ
месяцев

30 000

Приложения:

1.Смета затрат на подготовку специалистов на2020-2021 учебный год,
по специаЛьностяМ 38.02.01 кЭкономика и бlхгалтерский учёт (по отраслям)>,
38,02,04 кКоммерция>>,40.02.01 <Право и организация социчlльного обеспечения)),
4 0,02,02 кПравоохранительнuш деятельно сть>>,4 4.02. 02 кПреподавание в начальньIх
классах)) IIо очной форме обучения;

2.Смета затрат на rтодготовку специаJIистов на2020-2021 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 специшIистов на202О-2021 уlебный год по
заочноЙ форме обl^rения.

.Щиректор ЧПОУ РППК 'r*.,*{
С.Р. Гаджибутаева
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Щиректф .Ч
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С.Р.Гаджибутаева
2020 года

Смета затрат на подготовку специалистов на' ыЙ год, тыс. руб
по ЧПОУ РеспубликаЕский полип ьныи колледж

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

З8.02.04 <<Коммерцил>,40.02.01 <Право и организация социального обеспечеция)>,

40.02.02 <<Правоохранительная деятельность>>144.02.02 <<Преподавание в начальных классар>
ль

п/п

показатели Очная форма
обучения

1 Затраты на оплату труда педагогических работников и
начисления на оплату труда

22,зl

2 Затраты на приобретение материt}льных запасов, на
приобретение движимого имущества

0,91

3 Затраты на приобретение 1^rебной литературы, периодических
изданий, издательские и полиграфические услуги

0,46

4 Затраты на организацию учебной и производственной практики 0rб

5 Затраты Еа повышение квалификации преподавательского

состава, за искJIючением расходов на транспортные услуги

0,83

6 Затраты на проведение периодических медицинских осмотров 0,74

7 Затраты на коммун€tльные 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 приобретенио транспортньtх услуг 0,19

11 Затраты на оплату труда работников учреждения, которые не

принимают непосредственного участия в окtвании услуги
включчш страховые взносы в государственные внебюджетные

фонды

8,18

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

0,65

Итого расходов 46,0

Гл.бухгалтер И.Б.Темирханов



.Щиректор "ЧПФ

полипрофессиональ""rt *оллёЙ .Р.Гаджибутаева
2020 года

Смета затрат на подготовку специалистов rla2020-2021 учебный год, тыс. руб
по ЧПОУ Республиканский полипрофессиональный колледж

Гл.бухгалтер И.Б.Темирханов

ЛЬп/п показатели Заочная форма обучения

1 Затраты на оплату труда педагогических работников и
начисления на оплату труда

15,31

1 Затраты на приобретение материi}льных запасов, на
приобретение движимого имущества

0,51

3 Затраты на приобретение учебной литерат}ры,
периодических изданий, издательские и полиграфические

услуги

0о46

4 Затраты на организацию учебной и производственной
практики

0,б

5 Затраты на повышение квалификации преподавательского
состава, за исключением расходов на трансIIортные услуги

0о83

6 Затраты на коммунальные услуги 0,91

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

5,96

8 Затраты на приобретение услуг связи 0,05

9 Затраты на приобретение трztнспортньIх услуг 0,19

10 Затраты на оплату труда работников )л{реждения, которые
не принимают непосредственного участия в оказании

услуги включая страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды

5,18

Итого расходов 30,0



,.Щиректор
полипрофессиональный .Гаджибутаева

2020 года

Смета затрат на подготовку специалистов на
по ЧПОУ Республиканский полипрофесс колледж

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

23.02.03 <<Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта)>

ль

пlп

показатели Очная форма
обучения

1 Затраты на оплату труда педагогических работников и
начисления на оплату труда

22,зt

2 Затраты на приобретение материаJIьньIх запасов, на

приобретение движимого имущества
5,91

3 Затраты на приобретеIIие учебной литературы, периодических

изданий, издательские и полиграфические услуги

0,46

4 Затраты на организацию улебной и производственной практики 0,6

э Затраты на повышение квшlификации преподавательского

состава, за исключением расходов на транспортные услуги

0о83

6 Затраты на проведение периодических медицинских осмотров 0,74

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 транспортньD( услуг 0,1,9

11 Затраты на оплату труда работников учреждения, которые не

принимают непосредственного участия в окiвании услуги
вкJIючаII страховые взносы в государственные внебюджетные

фонды

8,18

|2 Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и

оздоровительной работы со студентЕlN,{и

0,б5

Итого расходов 51,0

Гл.бухгалтер И.Б.Темирханов


