
Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

ПРИКАЗ

«28» мая 20:20 г. №Ж1

«Об установлении стоимости 
платных образовательных услуг 
на 2020-2021 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 
о платных услугах, оказываемых ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 
от 17 сентября 2018 г. № 80.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость обучения в ГАПОУ ТО «Торольский многопрофильный 
техникум» на 2020-2.019 учебный год с 01 сентября 2020 года по программам среднего 
профессионального образования сверх контрольных цифр приема по договорам об 
образовании за счет средств физических и юридических лиц в отношении контингента, 
принимаемого на первый год обучения, согласно приложению 1.

2. Установить стоимость обучения в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 
техникум» на 2020-2021 учебный год с 01 сентября 2020 года по очной и заочной 
формам обучения по программам среднего профессионального образования сверх 
контрольных цифр приема по договорам об образовании за счет средств физических и 
юридических лиц в отношении контингента, со второго по четвертый год обучения, 
согласно приложению 2.

3. Заведующим отделениями (Романовой И.А., Алеерой З.С., Евланову С.Д., 
Устькачкинцеву Г.В.) 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.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-производственной работе Попову Н.Л.

Директор С.А. Поляков

Исполнитель:
Каримова Нелля Руфатовна 8 (3456) 34-80-10
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I :ПРЕЙСКУРАНТ 
на платные образователь|1 

в ГАПОУ ТО «Тобольский много профильный "ехн ику м » 
при освоении среднего профессионального сЩразования 

сверх контрольных цифр приема на 2020-2021 учебный год 
по договорам об образовании за счет средств физических и юридических

лиц
№
п/п

Наименование
профессии,

специальности

Срок освоения 
образовательн 
ой программы

0 4 НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Период
обучения

Кур
с

Стоимость на 
2019-2020 

учебный год, 
РУб._____

Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

2 года 10 
месяцев

2020г2023г.г. 67 500,00

Монтаж и
эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционировани
я воздуха и
вентиляции

3 года 10 
месяцев

2020 2024г.г. 79 740,00

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханичес 
кого оборудования

3 года 10 
месяцев

2020-12024г.г.

2 0 2 0 -2 0 2 2 Г . Г .

79 740,00

Мастер 
контрольно
измерительных 
приборов и 
автоматики

1 год 10 
месяцев

2020-2024г.г

73 600,00

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств __

3 года 10 
месяцев

2020-2023г.г

79 740,00

Машинист 
технологических 
насосов и

2 года 10 
месяцев

72 840,00



компрессоров
7 Оснащение

средствами
автоматизации
технологических
процессов и
производств

3 года 10 
месяцев

2020 -2024г.г. 1 79 740,00

8 Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании

2 года 10 
месяцев 2020 -2023г.г. 1 71 700,00

9 Декоративно- 
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы

3 года 10 
месяцев 2020 -2024г.г. 1 80 120,00

Главный бухгалтер 

Бухгалтер

А.М.Мишин 

Н.Р.Каримова
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ПРЕЙСКУРАНТ 
на платные образовате. 

в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 
при освоении среднего профессионального образования 

сверх контрольных цифр приема на 2020-2021 учебный год 
по договорам об образовании за счет средств физических и юридических

№
п/п

Наименование
профессии,

специальности

Срок
освоения

образователь
ной

программы

Пб
обу

риод
чения

Курс Стоимость 
на 2018-2019 
учебный год, 

руб.

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИ Е
1 Лаборант-эколог 2 года 10 

месяцев
2019 2022г. г. 2 61 996,00

2 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическог 
о оборудования

3 года 10 
месяцев

2019 2023г.г. 2. 68 846,00

3 Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и
производств

3 года 10 
месяцев

2019+2023г.г. 2 68 846,00

4 Сварочное
производство

3 года 10 
месяцев

2019-2023г.г. 2 68 846,00

5 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическог 
о оборудования

3 года 10 
месяцев

2018-2022г. г. 3 56 657,00

6 Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и
производств

3 года 10 
месяцев

2018-2022 г. г. 3 56 657,00

7 Лаборант-эколог 2 года 10 
месяцев

2018-2021 гг. 3 50 382,00

8 Декоративно- 3 года 10 2017-2021 г.г. 4 67 492,00



прикладное 
искусство и 
народные промыслы 
по виду:
Художественная 
роспись ткани

месяцев

ЗАОЧНОЕ ОТР ЕЛЕ НИЕ
1 Педагогика

дополнительного
образования

3 года 10 
месяцев

20 17-2021 
г. г. 4 33 865,00

Главный бухгалтер 

Бухгалтер

А.М.Мишин

HI.Р.Каримова


