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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТВЕРСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

П Р И К А З 

«(М» аи^/Ь^ 2018 г. № ^^-о 

ОБ ОПЛАТЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
СТУДЕНТАМИ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Для студентов очно-заочной формы обучения с 1 сентября 2018 года по 
30 июня 2019 года ПРИКАЗЫВАЮ установить оплату за получение 
образовательных услуг: 

1) Для обучающихся на 1 курсе очно-заочной формы обучения ^-
34 600 рублей в год с оплатой строго по семестрам: 

1 семестр (по мере заключения договора, но не позднее 
20.08.2018 г.) - 13 840 рублей 

2 семестр (оплата с 15.01.2019 г. но 25.01.2019 г.) - 20 760 
рублей. 

2) Для обучающихся на 2 курсе очно-заочной формы обучения -
34 200 рублей в год с оплатой строго по семестрам: 

1 семестр (оплата с 01.10.2018 г. по 07.10.2018 г.) - 13 680 рублей 
2 семестр (оплата с 01.04.2019 г. по 10.04.2019 г.) - 20 520 рублей 

3) Для обучающихся на 3 курсе очно-заочной формы обучения -
34 200 рублей в год с оплатой строго по семестрам: 

1 семестр (оплата с 10.08.2018 г. по 20.08.2018 г . ) - 13 680 рублей 
2 семестр (оплата с 15.01.2019 г. по 25.01.2019 г . ) - 2 0 520 рублей 

4) Для обучающихся на 1 курсе очной формы обучения с полным 
возмещением затрат на обучение, установить с 1 сентября 2018 года 
по 30 июня 2019 года оплату в размере 46 000 рублей в год с 
оплатой строго по семестрам: - 1 

1 семестр (по мере заключения договора, но не позднее 
20.08.2018 г.) - 18 400 рублей 

2 семестр (оплата с 15.01.2019 г. по 25.01.2019 г.) - 27 600 
рублей. 

5) Для обучающихся на 2 и 3 курсе очной формы обучения с полным 
возмещением затрат на обучение, установить с 1 сентября 2018 года 
по 30 июня 2019 года оплату в размере 45 700 рублей в год с 
оплатой строго по семестрам: 

1 семестр (оплата с 01.10.2018 г. по 07.10.2018 г.) - 18 280 рублей 
2 семестр (оплата с 01.04.2019 г. по 10.04.2019 г.) - 27 420 
рублей. 

6) Утвердить смету стоимости обучения студента Гжурса очной формы 
обучения на 2018-2019 учебный год (приложение 1). 



7) Утвердить смету стоимости обучения студента 1 курса очно-заочной 
формы обучения на 2018-2019 учебный год (приложение 2). 

8) Контроль за исполнением пунктов 1 -3 настоящего приказа 
возложить на заведующую отделением очно-заочного обучения 
Севастьянову Юлию Николаевну и главного бухгалтера Козлову 
Ларису Александровну. 

9) Контр01Щ(^^^^^^щш1нением пунктов 4-5 настоящего приказа 
возлож^'^эУ^ан радже Соловей Ольгу Юрьевну и 
г л а в т г о бухгалтера Кошюву Ларису Алекса1^^овну. 

Директор 

С приказом ознайнй^йыг^ 

С.А. Соколов 

Главный бухгалтер 

Преподаватель 

Инженер-электроник 

Козлова Л.А. 

Севастьянова Ю.Н. 

Соловей е ю . 



приложение 1 к приказу № УА)^^ от <Ж» 0^ 2018 г. 

Утверждаю 

Смета стоимости обучения студента по очнбй.Лорме нй 2018^019 учебный год 

I курс 

"<У директор ГБП ОУ 
Ф'ской пёдагдгаческий колледж» 

С.А. Соколов 
Ж> ё?^ 2018 г. 

Статьи затрат Стоимость, руб. за год 
Затраты на оплату труда (с начислениями) ППС и других раСютников 
организации 

30 419,80 

Затраты на приобретение материальных запасов 2971,60 
Затраты на приобретение мебели, оборудования и пр. 391,00 
Затраты на закупку бланков строгой отчетности 18,40 
Затраты на коммунальные услуги 1472,00 
Затраты на содержание объектов движимого имущества 437,00 
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества 5501,60 
Затраты на оказание прочих услуг 4788,60 
Итого: 46 000,00 

Главный бухгалтер 

Экономист 

Л.А. Козлова 

О.И. Груздева 
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приложение 2 к приказу № з У Ь У / от <^^)) 0^ 2018 г. 

Утверждаю 

I курс 

Статьи затрат Стоимость, руб. за год 
Затраты на оплату труда (с начислениями) ППС и других работников 
организации 

22 880,98 

ЗатратьЕ на приобретение материальных запасов 2235,16 
Затраты на приобретение мебели, оборудования и пр. 294,10 
ЗатратьЕ иа закупку бланков строгой отчетности 18,40 
Затраты на коммунальньЕС услуги 1107,20 
Затраты на содержание объектов движимого имущества 328,70 
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества 4138,16 
Затраты на оказание прочих услуг 3597,30 
Итого: 34 600,00 

Главный бухгалтер 

Экономист 

Л.А. Козлова 

О.И. Груздева 


