
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Троицкий технологический техникум» 

457100 Троицк Челябинской области ул. Крахмалёва,14 телефон 8-35163 2-60-32 (2-61-04) 

Приказ 

« 01 »июня2020г № о\д 

«Об утверждении стоимости 
платных образовательных услуг ; 
на 2020-2021 год» 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЭ, Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, Положением 
«О порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной приносящий доход 
деятельности», Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 31 
декабря 2019г. № 03/4840 «Об утверждении итоговых значений и величин составляющих 
базовых нормативов затрат, корректирующих и отраслевых коэффициентов на 2020 год.» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг по образовательным 
программам среднего профессионально обучения на 2020/2021 учебный г о д . ' 2 9 

1.1. Очная форма обучения к I - южением 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания - 93 674, 80 руб. 
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 93 674, 80 руб. 
- 13.02.03 Электрические станции, сети и системы - 93 674,80 руб. 
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - 93 674,80 
руб. 
- 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации - 93 674, 80 руб. 
- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - 93 674, 80>ру6\? 
- 22.02.06 Сварочное производство - 93 674,80 руб. 
- 39.01.01 Социальная работа - 92 944,80 руб. 
- 43.01.02 Парикмахер - 92 944, 80 руб. 

1.2. Заочная форма обучения 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания - 18 000 руб. 
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 18 000 руб. 
- 13.02.03 Электрические станции, сети и системы - 18 000 руб. 
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - 18 000 
руб. 
- 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации - 18 000 руб. 



- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - 18 ООО руб. 
- 22.02.06 Сварочное производство - 18 ООО руб. 
- 39.01.01 Социальная работа - 18 000 руб. 
- 43.01.02 Парикмахер - 18 000 руб. 

2. Утвердить стоимость платных образовательных услуг на 2020/2021 учебный год 
для студентов , заключивших договора об образовании на обучение по 
образовательным программам СПО заочной формы обучения в 2018 году , в 
размере 17 222,00 руб, в 2019 году -в размере 17 544,00 руб. с учетом 
коэффициента инфляции 3,2% в год. 

3. Приказ довести до сведения сотрудников и студентов техникума , разместить на 
официальном сайте техникума в сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по финансовым вопросам Васяеву Н.В., заместителя директора по теоретическому 
обучению Гартвик J1.B., заведующего заочным отделением Абзалилову Г.А. 

Директор ГБПОУ «ТТТ» Ю.Н. Пророченко 

Ознакомлены 
Н.В. Васяева 
JI.B. Гартвик 
Г.А. Абзалилова 

Исп. Н.В. Васяева 
2 76 82 


