государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций –
Чебоксарский электромеханический колледж»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
(МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии)

ПРИКАЗ
№ 151

23.04.2018
г. Чебоксары
Об установлении размера оплаты за 2018-2019
учебный год обучения с полным возмещением затрат

В соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и п.3.3 Договора
об оказании платных образовательных услуг по программам среднего
профессионального образования и в связи со сложившимся уровнем инфляции
за 2017 год (в целом по России 4%), на основании сметных расчетов
приказываю:
1. Установить с 01.07.2018 года размер платы за обучение с полным
возмещением затрат на отделении очной формы обучения по всем
направлениям подготовки специалистов среднего звена за 2018-2019 учебный
год на одного обучающегося в сумме 38 400 (тридцать восемь тысяч четыреста)
рублей, кроме групп по специальностям:
 «Право и организация социального обеспечения», в них размер оплаты за
обучение установить 34 600 (тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей;
 «Многоканальные телекоммуникационные системы», «Сети связи и
системы коммутации», в них размер оплаты за обучение установить 28 500
(двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей.
2. Установить с 01.07.2018 года размер оплаты за обучение с полным
возмещением затрат на отделении заочной формы обучения по программам
подготовки специалистов среднего звена за 2018-2019 учебный год на одного
обучающегося по специальностям:

 «Техническая

эксплуатация

электромеханического

и

оборудования

обслуживание
(по

электрического

отраслям)»

и

и

«Сварочное

производство» в сумме 25100 (двадцать пять тысяч сто) рублей;
 «Информационные

системы

(по

отраслям)»

и

«Экономика

и

бухгалтерский учет (по отраслям)» в сумме 22 500 (двадцать две тысячи
пятьсот) рублей;
 «Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) в
сумме 22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей;


«Многоканальные телекоммуникационные системы», «Сети связи и

системы

коммутации»,

«Компьютерные

системы

и

комплексы»,

«Программирование в компьютерных системах» в сумме 21 600 (двадцать
тысяча шестьсот) рублей.
3. В срок до 18.05.2018 юрисконсульту Баровой В.А. подготовить
дополнительные соглашения к существующим договорам на оказание платных
образовательных услуг.
4. Заместителю директора по информационным технологиям Васильеву
Ю.П. разместить данный приказ на официальном сайте Колледжа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о.директора колледжа

И.Л.Поликарпов

