Автономное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«НЕФТЕЮГАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»)
сок1|ащенное название организации

ПРИКАЗ
31.05.2018

№01-06/167
г. Нефтеюганск

ФЭС: Об установлении стоимости обучения
для студентов 2,3,4 курсов в 2018-2019 учебном
году
В соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года Nq 273- ФЗ, пункта 8 правил оказания платных образовательных
услуг (вредакции постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 годаМ 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить стоимость обучения с 01.09.2018 года с учетом уровня инфляции для студентов
в 2018-2019 учебном году на 2,3,4 курсах по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования очной и заочной формы обучения по
договорам за счет физических и юридических лиц в соответствии с Приложением 1.
2. Многофункциональному центру (Иванченко А.И.) при заключении Дополнительных
соглашений к Договорам об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования руководствоваться приложением 1 к настоящему приказу.
3. Кураторам учебных групп (Горбачевой Г.Н., Барьпсиной И.В., Бородкиной Ю.А.,
Хайбуллиной Л.А., Циленко П.Г., Хамзина P.P., Платонова Н.А.) в течение трех рабочих дней с
момента утверждения довести до сведения обучающихся об изменении стоимости очной и
заочной формы обз^ения по договорам за счет физических и юридических лиц.
4. Секретарю руководителя (Доровских Н.Н) провести ознакомление и рассылку приказа в
течение трех дней с момента подписания настоящего приказа.
5. Признать утратившим силу приказ от 07.06.2017 № 01-06/203 «О внесении изменений в
приказ от 17.05.2016 № 01-06/139» с даты подписания настоящего приказа.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
учебно-методической работе Циленко Т.В.
Приложение:
1. лист ознакомления к Приказу на 1 л. в 1 экз.
2. Стоимость обучения для студентов, обучающихся на 2,3,4 курсах B>iw8-19 учебном году по основным
профессиональным образовательным программам среднего профе; овального образования очной, формы
обучения на контрактные места по договорам за счет физическюии н
ических лиц.
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Директор

Флоря Елена Николаевна ^
Экономист
^
fen@neftpk.ru +7 (3463) 200-995, доб, 565

»

с Приказом № 01-06/167 от 31.05.2018 «ФЭС: Об установлении стоимости обучения для
студентов 2,3,4 курсов в 2018-2019учебном году»
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приложение 1 к Приказу № 01-06/167 от 31.05.2018 «Обутверждении стоимости
обучения для обучающихся на 2-4 курсах в 2018-2019 учебном году»

Стоимость обучения для студентов, обучающихся на 2,3,4 курсах в 2018-19 учебном году по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования очной, формы обучения на контрактные места по
договорам за счет физических и юридических лиц
№ п/п

Код профессии/
специальности

1.

46.02.01

2.

46.02.01

3.

21.02.01

4.

21.02.01

5.

09.02.04

6.

19.02.10

7.

21.02.01

8.

38.02.01

9.

21.02.01

Наименование основной профессиональной
образовательной программы

Уровень
образования

Курс обучения

Программа подготовки специалистов среднего звена, очная форма обучения
Документационное обеспечение управления и
Основное общее
2
архивоведение
образование
Документационное обеспечение управления и
Основное общее
■3
архивоведение
образование
Разработка и эксплуатация нефтяных и
Основное общее
2
газовых месторождений
образование
Разработка и эксплуатация нефтяных и
Основное общее
3
газовых месторождений
образование
Основное общее
Информационные системы (по отраслям)
3
образование
Технология продукции общественного
Основное общее
3
питания
образование
Разработка и эксплуатация нефтяных и
Основное общее
4
газовых месторождений
образование
Программа подготовки специалистов среднего звена, заочная фо зма обучения
Экономика и бухгалтерский учет (по
Основное общее
2
отраслям)
образование
Разработка и эксплуатация нефтяных и
Основное общее
2
газовых месторождений
образование

Нормативный
срок
обучения
2 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

Стоимость обучения
на 2018-2019
учебный год, (руб.)
72 140
71 780
96 ООО
72 860
72 860
72 860
60 770

44 630
44 630

