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ПРИКАЗ 
 

_____31.05.2022 г.____                                                                                         № _54-У 
 

«Об утверждении количества мест и  

стоимости обучения по программам  

подготовки специалистов среднего  

звена по договорам об образовании  

на 2022-2023 учебный год»  

 

В целях удовлетворения спроса населения на получение образовательных услуг по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15  августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении правил платных образовательных услуг» с изменениями от 29.11.2018, приказом 

Департамента образования Ивановской области от 23.12.2021 г. № 1344-о «Об утверждении 

перечня и состава стоимостных групп специальностей и направлений подготовки по 

государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена и 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговых значений и величин 

составляющих базовых нормативов затрат, отраслевых и территориальных коэффициентов по 

государственным услугам на 2022-2024 годы», приказом Департамента образования Ивановской 

области от 24.12.2021 г. № 1350-о «Об утверждении нормативных затрат на выполнение 

государственных работ на 2022-2024 годы»  

Приказываю: сверх контрольных цифр приема установить количество мест по договорам с 

оплатой стоимости обучения на 2022-2023 учебный год по следующим основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ), а также стоимость обучения по 

указанным программам с 1 сентября 2022 года: 
№ 

п/п 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

Нормативный 

срок 

освоения 

ППССЗ  

Количе

ство 

мест 

Стоимость обучения 

Код 

специаль

ности  

Наименование 

специальности 

За один год За весь период 

освоения ППССЗ 

заочное обучение 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (на базе 

11 классов) 

2 г. 10 мес. 10 78 842руб. 46коп. 236 527руб. 38коп. 

2 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(на базе 11 классов) 

2 г. 10 мес. 10 78 842руб. 46коп 236 527руб. 38коп. 

очное обучение  

3 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей (на 

базе 9 классов) 

3 г. 10 мес. 20 91 774руб. 45коп. 367 097руб. 80коп. 

 


