
Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

ПРИКАЗ

«01» июня 2016 г. №197-1

«Об установлении стоимости обучения 
для студентов на 2016-2017 учебный год»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Положением об 
оказании платных образовательных услуг в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 
техникум» от 22 августа 2014 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость обучения в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 
техникум» на 2016-2017 учебный год с 01 сентября 2016 года по очной и заочной 
формам обучения по основным образовательным программам начального и среднего 
профессионального образования сверх контрольных цифр приема на 2016-2017 
учебный год, по договорам об образовании за счет средств физических и юридических 
лиц на 2016-2017 учебный год согласно приложению 1.

2. Заведующим отделениями (Романовой И.А., Журавлевой Л.А., Евланову С.Д.) 
довести до сведения студентов техникума информацию о стоимости платных 
образовательных услуг, заключить договоры с учетом утвержденного размера затрат и 
обеспечить своевременное поступление денежных средств на расчетный счет 
техникума.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Попову Н.Л.

Директор / /  С.А. Поляков

Исполнитель:
Каримова Нелля Руфатовна 8 (3456) 260-991



Приложение 1 
Утверждаю: 

ТО 
льный

кум» 
ков

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕ 
на платные образовательные 

в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный tgxhjfc * ‘ 
при освоении программ начального и среднего проф<Й

образования
сверх контрольных цифр приема на 2016-2017 учебный год 

по договорам об образовании за счет средств физических и юридических
лиц

на 2016-2017 учебный год

№
п/п

Наименование профессии, 
специальности

Присваиваемая
квалификация

Срок
обучения

Стоимость 
обучения на 
1 человека в 

год, руб.
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1 Парикмахер Парикмахер 10 мес. 18 500,00
2 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)
Электросварщик 
ручной сварки

10 мес. 17 000,00

3 Т ракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 2-й год обучения

Слесарь по 
ремонту
сельскохозяйствен
ных машин и
оборудования,
тракторист-
машинист
сельскохозяйствен
ного производства

17 500,00

3AOL НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 
товаров 2-й год обучения

Т оваровед-эксперт 2 г. 10 мес. 13 000,00

2 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров 3-й год обучения

Т оваровед-эксперт 2 г. 10 мес. 15 800,00

3 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 
2-й год обучения

Техник 3 г. 10 мес. 11 000,00

4 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 
3-й год обучения

Техник 3 г. 10 мес. 15 000,00

5 Механизация сельского
хозяйства
2-й год обучения

Техник-механик Зг. Юмес. 14 800,00

Главный бухгалтер А.М.Мишин
Экономист Н.Р.Каримова


