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г. Майкоп

2020г.

О стоимости обучения в

2020-2021 учебном году

в соответствии с итоговыми значениями и размерами составляющих
базовых нормативных затрат по стоимостным группам специапьностей и
направлений подготовки по

реализации основных профессиональных

образователъных программ среднего профессионального образования

подготовки специалистов среднего звена

на 2020 год для

подведомственных Министерству просвещения России,
Заместителем министра просвещения рФ

- программ
учреждений,

утвержденных

А.в. Николаевым от 20 ноября

2018 г.

N АН-2111 1вн подведомственных Минобрнауки России

ПРИКАЗЫВАIО:

l.

Установить стоимость обучения студентов

курса на 2020-202I учебный

год в следующем рчlзмере:

м

Специальность,

п/п

уровень СПО

l

22.02.06 Сварочное производство

2

08. 02. 0

1

4
5

1 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

2З.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
29.02.04 Конструирование, моделирование и техЕоJIогия
швейных изделий

09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Очная форма
обучения
52 з80
52 380
52 380
52 з80
52 380

6

09.02.07 Информационные системы и программирование

52 380

7

l

0.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем

52 з80

8

49.02.01 Физическая культура

68 000

9

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях

60 000

l0

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

58 000

l1

40,02.02 Правоохранительная деятельность

58 000

|2

39.02.01 Социа,тьная работа

50 000

1з

38.02.01 Экономика

\4

38.02.07 Банковское дело

54 000

15

}3.02.01 Фармация

62 050

16

4З.02.14 Гостиничное дело

46 500

l7

4З.02.15 Поварское и кондитерское дело

4б 500

18

4З.02.10 Туризм

46 500

и бухгалтерский

учет (по отраслям)

54 000

2. Стоимость обучения студентов по очной форме при зачислении на второй и
последующие курсы, в связи с переводом, восстановлением при отчислении
по иным причинам, кроме несвоевременной оплаты образовательных услуг,
соответствует стоимости обучения на 2020- 202| учебныЙ год.

3. Восстановление обучающихся

по

расторжения договора

на очную форrу
причине

обучения,

в

случае

несвоевременной оплаты

образовательных услуг, производится по увеличенной стоимости (одного)

года обучения на 25 %

, при последующей

пролонгации договора на

оказание платных образовательных услуг.
4.

прежними, согласно Приказу
5.

и

Стоимость обучения студентов 2-го
J\Ъ

последующих курсов оставить

85 от 12,02.2019 года.

Оплата за обучение по договорам может производиться по семестрам, 2-й
семестр оплачивается не позднее 5 декабря для всех фор* обучения.

!иректор
Гл. бухгалтер

?lry-,*"r
a-Ь12-,

,

З.М. Тепсаева
С.И. Мелихова

