ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Плесский колледж бизнеса и туризма»
(ОГБПОУ ПКБТ)

ПРИКАЗ
01 июня2018 г.

№ 47
С. Северцево

Об утверждении количества мест и
стоимости обучения по программам
подготовки специалистов среднего
звена по договорам об образовании
на 2018-2019 учебный год
В целях удовлетворения спроса населения на получение образовательных услуг по ос
новным профессиональным образовательным программам среднего профессионального обра
зования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», приказом
Департамента образования Ивановской области от 16 сентября 2016 г. № 1638-0 «Об утвержде
нии порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), отно
сящиеся к основным видам деятельности областных бюджетных учреждений, подведомствен
ных Департаменту образования Ивановской области, оказываемые ими сверх установленного
государственного задания на оказание государственных услуг», приказом Департамента обра
зования Ивановской области от 16.05.2018 № 772-0 «Об утверждении нормативных затрат на
оказание государственных услуг на 2018-2020 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. При переводе студентов, обучающихся за счет средств физических или юридических
лиц, на следующий курс обучения рассчитать стоимость одного года обучения в 2018-2019
учебном году увеличением стоимости одного года обучения в 2017-2018 учебном году на вели
чину инфляции 4 %, не превышающую уровень инфляции, утвержденный федеральным законом
от 5 декабря 2017 г. № 362-03 «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов».
2. Сверх контрольных цифр приема установить количество мест по договорам с оплатой
стоимости обучения на 2018-2019 учебный год по следующим основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), а также стоимость обучения по указанным
программам с 1 сентября 2018 года:
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