
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Читинский политехнический колледж»

ПРИКАЗ

от (о 2022г. №

г. Чита
о стоимости образовательных 
услуг в 2022-2023 учебном году

В связи с увеличением расходов, связанных с оказанием платных образовательных 
услуг ПРИКАЗЫВАЮ:

§1

Утвердить стоимость образовательных услуг на 2022/2023 учебный год в 
Красночикойском филиале:

- для студентов вновь поступивших в соответствии с Перечнем платных услуг 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж» с 1 сентября 2022г.

- для студентов, поступивших в ГПОУ «ЧПТК» в период до 2021/2022 учебного 
года включительно, обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения за счет 
средств физических и (или) юридических лиц увеличить стоимость образовательных 
услуг с учетом официального уровня инфляции, в соответствии с Перечнем платных 
услуг ГПОУ «Читинский политехнический колледж» с 1 сентября 2022г.

§2
Утвердить расчет стоимости образовательной услуги на 2022-2023 учебный год в 

соответствии с приложением № 1.
§3

1. Ввести в действие настоящий приказ с 01.09.2022 г.
§4

1 .Разместить данный приказ на сайте Красночикойского филиала 
ГПОУ «ЧПТК».

2. Линейцеву А.И. довести данный приказ до классных руководителей 
коммерческих групп.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по АХ и УПР Линейцева А.И., экономиста Леонову Н.П.

Приложения:
1.Перечень платных услуг ГПОУ «Читинский 

(Красночикойский филиал) на 2022-2023 учебный год.
2. Приложение № 1.

политехническии колледж»

Директор Л.В.Емельянова



ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

(с.Красный Чикой)

__________________ с 01 сентября 2022 года________________________
№  п/п Перечень услуг Стоимость услуги (в руб.)

Образовательны е услуги (на платной основе)

1 Очное обучение по специальности:
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 1 курс 47 200,00
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 4 курс 33 475,00
Машинист на открытых горных работах, 2 курс 43 264.00
Мастер по обработке цифровой информации, 1 курс 41 600.00
Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей ,2 курс 39 962.00

2 Заочное обучение по специальности:
44.02.01 Дошкольное образование, 2 курс 37 275.00
Мастер по обработке цифровой информации, 1 курс 41 600.00
Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей , 1 курс 41 100.00

Профессиональное обучение по профессиям
3 1C Бухгаоте£ия_ 7 300.00

Бухгалтерский учет 8 700.00
Машинист бульдозера 15 800,00
Водитель фронтального погрузчика 15 800.00
Тракторист категории "В”, "С", "Е" 15 800,00
Тракторист категории А и А1 8 500.00
Тракторист категории "Д" 15 800,00
Водитель категории "В" 17 286.00
Водитель категории "С" 19 600,00
Практическое вождение категория "В", "С" 1 час 378.00
Услуги автодрома для обучения 1 час 430,00
Машинист (кочегар) котельной 8 500,00
Оператор заправочных станций 10 000,00
Оператор ЭВМ 9 500,00
Младший воспитатель 11 000.00

Ведущий экономист 

экономист КФЧ

Куприенко Е.В. 

Леонова Н П


