Автономное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«НЕФТЕЮГАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»)
сокращенное название организации

ПРИКАЗ
31.05.2018

№01-06/166

г. Нефтеюганск
ФЭС: Об утверждении перечня и состава
стоимостных групп
В целях упорядочения процессов формирования стоимости обучения по профессиям и
специальностям среднего профессионального образования, реализация которых осуществляющих
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, с учетом
положений приложения 5,11 к приказу Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югра от 01.09.2017 года № 1344 "Об утверждении
порядков определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными учреждениями, подведомственными Департаменту образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, итоговых значений и
величин составляющш базовых нормативных затрат по государственным услугам, нормативных
затрат на выполнение работ, оказываемых (выполняемых) по государственному заданию на 2018
год и плановый период 2019-2020 годы"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.09.2018 года перечень и состав стоимостных групп профессий и
специальностей среднего профессионального образования, реализация которых осуществляется за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг (Приложение 2) к настоящему приказу.
2. Определить, что утвержденный перечень и состав стоимостных групп применяется для
расчета стоимости обучения по профессиям и специальностям среднего профессионального
образования в отношении обучающихся, принимаемых на 1 курс обучения в 2018 году.
3. Признать утратившим силу с 01.09.2018 г. приказ от 23.06.2017 г. № 01-06/231 «Об
утверждении перечня и состава стоимостных групп».
4. Определить, что утвержденный настоящим приказом перечень и состав стоимостных групп
применяется для формирования стоимости обучения по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования, прием на которые проводится в 2018 году
5. Секретарю руководителя провести ознакомление и рассылку приказа в течение трех дней с
момента утверждения.
;
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
учебно-методической работе (Циленко Т.В.)
Приложение:
1. Лист ознакомления к Приказом на 1 л. в 1 экз.
2. Перечень и состав стоимостной групп профессий и специальносгз^ по реализации основных профессиональных
образовательных программ СПО, реализация которых осущестзвЗтяется за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовател«ш>1х^сЛуг.

М.В.Гребенец

Директор
Исполнитель:
С ’ 7 / ^ '^
Флоря Елена Николаевна
Экономист
fen@neftpk.ru+7 (3463) 200-995, доб. 565

»

С Приказом № 01-06/166 от 31.05.2018 «ФЭС:
Об утверждении перечня и состава
стоимостных групп»

ОЗНАКОМЛЕН:
Циленко Татьяна Владимировна
Наумов Максим Николаевич
Король Оксана Владимировна
Иванченко Алёна Игоревна ^ ^
Головня Юлия Владимиров
Бурмистрова Аида Гусейновна
Крапивина Анастасия Олеговна
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Приложение к Приказу № 01-06/166 от
31.05.2018 «ФЭС: Об утверждении перечня и
состава стоимостных групп»

Перечень и состав стоимостной групп профессий и специальностей по реализации основных
профессиональных образовательных программ СПО, реализация которых осуществляется
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Наименования
профессии/специальност
и

Квалификация

Стоим
остная
группа

Бухгалтер

1

№
п/п

УГС

Программа
подготовки

1

38.00,00 Экономика и
управление

Специалистов
среднего звена

2

46.00.00 История и
археология

Специалистов
среднего звена

3

15.00.00
Машиностроение

Квалифициров
анных рабочих,
служащих

15.01.36
Дефектоскопист

4

18.00.00 Химические
технологии

Квалифициров
анных рабочих,
служащих

18.01.33 Лаборант по
контролю качества
сырья, реактивов,
промежуточньп(
продуктов, готовой
продукции, отходов
производства (по
отраслям)

Лаборант пробирного
анализа
Лаборант химического
анализа

2

5

21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтяное дело и
геодезия

Квалифициров
анных рабочих,
служащих

21.01.01
Оператор нефтяных и
газовых скважин

Оператор по добычи
нефти и газа,
Оператор по
исследованию скважин

2

6

Прикладная геология,
горное дело, нефтяное
дело и геодезия

Специалистов
среднего звена

21.01.01
Разработка и
эксплуатация нефтяных
и газовых
месторождений

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
46.02.01
Документационное
обеспечение управления
и архивоведение

Специалист по
документационному
обеспечению
управления, архивист
Дефектоскопист по
визуальному и
измерительному
контролю
Дефектоскопист по
ультразвуковому
контролю

Техник-техно лог

2

2

3

