
Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

ПРИКАЗ

«14» июня 2022 г. № 54

«Об установлении стоимости 
платных образовательных услуг 
на 2022-2023 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 2022-2023 учебный год с 01 сентября 2022 года по очной форме 
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 1.

3. Заведующему технологическим отделением (Романовой И.А.) довести до 
сведения студентов техникума информацию о стоимости платных образовательных 
услуг и обеспечить своевременное поступление денежных средств на расчетный счет 
техникума.

4. Контроль за исполнением! настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-производственной работе П о п о в у  Н.Л.

ПРИКАЗЫВАЮ:

И.о. директора Е.В.Маняпова

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

karimova@tmt72.ru

mailto:karimova@tmt72.ru


Приложение 1 
Утверждаю: 

ректорэ'ТАПОУ ТО 
нфопрофильный 

техникум» 
Е.ЕШаняпова 

20 г.

ПРЕЙСКУРАНТ 
на платные образователь! 

в ГАПОУ ТО «Тобольский многопроф^тщнщищхникум» 
при освоении среднего профессионального образования 

сверх контрольных цифр приема на 2022-2023 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 2022-2023 
учебный год, 

руб.

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1 Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическог 
о оборудования

3 года 10 
месяцев

2020-2024г.г, 3 85 998,00

2! Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств

3 года 10 
месяцев

2020-2024г.г. 3 85 998,00

Г)

О Машинист 
технологических 
насосов и 
компрессоров

2 года 10 
месяцев

2020-2023Г.Г, 3 78 557,00

4 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическог 
о оборудования

3 года 10 
месяцев

2019-2023Г.Г. 4 74 245,00

5 Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и
производств

3 года 10 
месяцев

20119-2023г.г. 4 74 245,00

Главный бухгалтер А.М.Мишин

Бухгалтер Н.Р.Каримова


