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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА, УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
КРАСОТЫ»

ПРИКАЗ

«А'Л » 2020 г.

г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Об установлении размера оплаты за обучение 

Руководствуясь:

• Статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Частью 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (где учреждение вправе увеличивать полную 
стоимость платной образовательной услуги по договорам об образовании., заключенным 
при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, за 
вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие периоды обучения, с учетом уровня 
инфляции...);

• Пунктом 9 «Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетный и 
автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях определённых Федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания» от 20.12.2010 г. № 1898, (где учреждение 
может снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 
платных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счет собственных средств учреждения, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц);

• Пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, где 
«Исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по договору с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности...»;

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2017 
№ АП-465/18 «О формировании стоимости платных образовательных услуг по реализации



образовательных программ высшего образования и среднего профессионального 
образования»;

• Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 26.03.2013 г. № 97-И «Об утверждении порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за выполненные работы, оказанные услуги, относящиеся к 
основным видам деятельности государственных бюджетных (автономных) 
образовательных учреждений, находящихся в ведении оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными и областными законами, в пределах установленного ими государственного 
задания»;

• Нормативом затрат на оказание государственных услуг в 2020 году, 
установленным Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области;

• «Положением об оказании платных образовательных услуг» ГАПОУ СО 
«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»;

• Протоколом № 4 от 10.06.2020 г. при согласовании с Советом колледжа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий размер оплаты за оказание платных образовательных 
услуг для студентов нового набора:

Установить стоимость студентов на платной основе за 2020/2021 учебный год с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств учреждения -  понижающего коэффициента в размере:

1.1. Очное обучение: (руб.)

Шифр Специальность

Базовый норматив 
затрат на оказание 

аналогичные 
гос. услуги, 

выполняемой в 
рамках гос. задания

Норматив затрат на 
оказание услуг с учетом 

понижающего 
коэффициента

1 курс 

новый набор

Г руппы 
переводного 
контингента

09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) 

(основное общее образов.)

80 065,57 50 000,00 50 000,00

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 
(среднее общее образов.)

69 508,20 50 000,00 50 000,00

. 38.02.07 Банковское дело (основное 
общее образов.)

76 459,02 50 000,00



38.02.07 Банковское дело (среднее 
общее образов.)

68 673,95 50 000,00

43.02.13 Технология
парикмахерского искусства 
(основное общее образов.)

76 459,02 55 000,00 55 000,00

43.02.12 Технология эстетических 
услуг (основное общее 
образов.)

76 459,02 55 000,00 55 000,00

43.02.10 Туризм (основное общее 
образов.)

76 459,02 48 000,00 48 000,00

43.02.11 Гостиничный сервис 
(основное общее образов.)

76 459,02 43 000,00

43.02.14 Гостиничное дело (среднее 
общее образов.)

69 508,20 48 000,00 48 000,00

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(основное общее образов.)

83 672,13 50 000,00 50 000,00

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(среднее общее образов.)

76 065,57 50 000,00

29.02.04 Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий (основное общее 
образов.)

80 065,57 49 000,00

21.02.05 Земельно-имущест венные 
отношения (основное 
общее образов.)

83 672,13 50 000,00 50 000,00

121.02.05 Земельно-имущественные 
отношения (среднее общее 
образов.)

76 065,57 50 000,00

1.2. Заочное обучение (среднее общее образование): (руб.)

Шифр Специальность

Базовый норматив 
затрат на оказание 

аналогии, гос.

Норматив затрат на оказание услуг с 
учетом понижающего коэффициента

услуги, 
выполняемой в

1 курс 2 курс 3 курс

рамках гос. задания Новый
набор

Группы переводного 
контингента



38.02.03 Операционная 
деятельность в 
логистике

6 950,82 30 000,00 26 000,00

38.02.03 Операционная 
деятельность в 
логистике 
(дистант)

6 950,82 24 000,00 24 000,00

38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) 
дистант

6 950,82 30 000,00 30 000,00

38.02.07 Банковское дело

6 950,82 24 000,00

2. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по УР 
Сеначину С.Е. и главного бухгалтера Новичкову Н.В.


