
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Читинский политехнический колледж»

от

ПРИКАЗ

С ОЦ 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 Петровск- 
Забайкальском 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 Петровск-Забайкальского филиала 
ГПОУ «ЧПТК».

2. Штыкиной Н.Ю. довести данный приказ до классных руководителей 
коммерческих групп.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по АХ и УПР Штыкину Н.Ю.

Директор

Приложения:
1.Перечень платных услуг ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

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

.В. Емельянова



П Е Р Е Ч Е Н Ь
платных услуг ГПОУ «Читинский политехническиитЕ©ляеШ>> 

(г.Петровск-Забайкальский)

с 01 сентября 2022 года
№  п/п | Перечень услуг I Стоимость услуги (в руб.)

О браю вательны е услуги (на платной основе)
Для студентов 1 курса

1
Заочное обучение по специальности:
49.02.01 Физическая культура I 40 650,000

Для студентов 2 курса
2 Очное обучение по специальности:

44.02.02 Преподавание в начальных классах 35 000,00
49.02.01 Физическая культура 38 170,00

3 Заочное обучение по специальности:
44.02.02 Преподавание в начальных классах 20 980.00
44.02.01 Дошкольное образование 35 000.00

Программы дополнительного образования-профессиональная подготовка
4 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

(144 ч)
11 500.00

24236 "Младший воспитатель" (144ч) 11 500.00
13786 "Машинист (кочегар) котельной ( 160ч]_ 11 500,00
16675 "Повар" (252ч) 11 500,00
16199 "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин" (124ч)

11 500,00

5 Программы дополнительного образования-повышение квалификации
Нормативно-правовое обеспечение и методологические основы 
начального общего образования в условиях ФГОС (108 ч)

3 500.00

Современное дошкольное образование в условиях реализации ФГОС 
(108ч;

3 500,00

Нормативно-правовое и методологическое обеспечение процесса 
воспитания и сопровождения обучающихся в организациях социальной 
защиты населения Забайкальского края" (72ч)

3 500,00

Ведущий экономист Куприенко E.B.


