
Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

ПРИКАЗ

«19» мая 2021 г. № 41

«Об установлении стоимости 
платных образовательных услуг 
на 2021-2022 учебный год»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Положением 
о платных услугах, оказываемых ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 
от 17 сентября 2018 г. № 80.

1. Установить стоимость обучения в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 
техникум» на 2021-2022 учебный год с 01 сентября 2021 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 2021-2022 учебный год с 01 сентября 2021 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., Алеевой З.С) 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 H.J1.

ПРИКАЗЫВАЮ:

И.о. директора Н.Л. Попова

Каримова Нелля Руфатовна 
8 (3456) 34-80-10 

karimova@tmt72.ru

mailto:karimova@tmt72.ru


Приложение 1 
Утверждаю: 

И.содиректора ГАПОУ ТО 
«Тобольски^-мнопзлрофильный 

<Y'Ъ у  техникум»
Y/f/./JM  Н.Л.Попова 

«___ »_________________ 20____ г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на платные образовательные услуги 

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

сверх контрольных цифр приема на 2021-2022 учебный год 
по договорам об образовании за счет средств физических и юридических

  лиц___________ ________________
№
п/п

Наименование
профессии,

специальности

Срок освоения 
образовательн 
ой программы

Период
обучения

Кур
с

Стоимость на 
2021-2022 

учебный год, 
руб.

ОЧНОЕ OTfl ЕЛЕНИЕ
1 Аппаратчик-

оператор
нефтехимического
производства

10 месяцев 2021-2022 г.г. 1 107 962,00

2 Лаборант-эколог 2 года 10 
месяцев

2021-2024г. г. 1 107 962,00

3 Мастер по
ремонту и
обслуживанию
инженерных
систем жилищно-
коммунального
хозяйства

10 месяцев 2021-2022 г.г. 1 107 962,00

4 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам)

2 года 10 
месяцев

2021-2024г.г. 1 101 418,00

А.М.МишинГлавный бухгалтер 

Бухгалтер • . j S '  Н. Р. Каримова



Приложение 2 
Утверждаю: 

И.содиректора ГАПОУ ТО 
«Тобол ьски^шнопэррофильный 

. /у' техникум»
И. Л. Попова 

«___ »_________________ 20___ г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на платные» образовательные услуги 

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

сверх контрольных цифр приема на 2021-2022 учебный год 
по договорам об образовании за счет средств физических и юридических 

     лиц___________  __________
№
п/п

Наименование
профессии,

специальности

Срок
освоения

образователь
ной

программы

Период
обучения

Курс Стоимость 
на 2021-2022 
учебный год, 

руб.

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1 Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическог 
о оборудования

3 года 10 
месяцев

2020-2024г.г. 2 82 690,00

2 Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств

3 года 10 
месяцев

2020-2024г.г. 2 82 690,00

3 Машинист 
технологических 
насосов и 
компрессоров

2 года 10 
месяцев

2020-2023Г.Г. 2 75 535,00

4 Лаборант-эколог 2 года 10 
месяцев

2019-2022Г.Г. 3 64 290,00

5 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическог 
о оборудования

3 года 10 
месяцев

2019-2023г.г. 3 71 393,00

6 Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и
производств

3 года 10 
месяцев

2019-2023г.г. 3 71 393,00

7 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и

3 года 10 
месяцев

2018-2022Г.Г. 4 58 753,00



электромеханическог 
о оборудования

8 Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и
производств

3 года 10 
месяцев

2018-2022г.г. 4 58 753,00

Главный бухгалтер A.M.Мишин

Бухгалтер ^ С ^ 4' Н.Р.Каримова


