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«Об установлении стоимости за образовательные 
услуги на 2016-2017 учебный год».

В целях удовлетворения спроса населения на получение образовательных услуг основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования -  
программам подготовки специалистов среднего звена и в соответствии с пунктом 8 раздела 1 
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 01.12.2014 № 384- 
ФЗ (ред. От 28.11.2015) «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов», пунктом 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», письмом Минобрнауки России от 30.03.2016 № АП-465/18 «О
формировании стоимости платных образовательных услуг по реализации образовательных 
программ высшего образования и среднего профессионального образования», приказом 
Департамента образования Ивановской области от 13.10.2015 № 1764-0 «Об утверждении 
Перечня и состава стоимостных групп специальностей и направлений подготовки по 
государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования -  программам подготовки специалистов среднего звена 
и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговых значений и величин 
составляющих базовых нормативов затрат, отраслевых и территориальных коэффициентов по 
государственным услугам на 2016 год», приказом Департамента образования Ивановской области 
от 25.05.2016 № 1085-0 «О внесении изменений в приказ Департамента образования Ивановской 
области от 13.10.2015 № 1764-0 «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 2016 год» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить стоимость за образовательные услуги на 2016-2017 учебный год для

обучающихся, поступивших в 2015 году и ранее на договорной основе по заочной форме 
обучения с учетом уровня инфляции 4,2% в размере 14600 рублей.

2. Установить стоимость за образовательные услуги на 2016-2017 учебный год для
обучающихся, поступивших в 2016 году на договорной основе по заочной форме обучения с 
учетом уровня инфляции 4,2% в размере 14600 рублей.
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