
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
________________________________ (ГАПОУ ТО «ТКПСТ»)_________________________________

П Р И К А З
M l ^  .2022 г. №

г. Тюмень

«Об утверждении стоимости 
платных образовательных услуг  - 

на 2022-2023 учебный год»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.12.2021 N 390-ФЗ 
"О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг", Положением «О порядке оказания платных 
образовательных услуг в ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий», утвержденного приказом колледжа от 18.10.2019 № 16, 
Уставом колледжа и в соответствии с условиями договоров на оказание платных 
образовательных услуг,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Уменьшить стоимость платных образовательных услуг с 01.09.2022 для 
обучающихся 2-го курса очной формы обучения по специальности 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности 
на 4,42% за учебный год.

2. Оставить без изменения стоимость платных образовательных услуг по всем 
профессиям (специальностям) на 2022-2023 учебный год для обучающихся 2-го, 3-го и 
4-го курсов очной формы обучения и 5-го, 6-го курса заочной формы обучения за 
исключением специальности, указанной в п. 1 настоящего приказа.

3. Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2022 года Прейскурант стоимости 
платных образовательных услуг по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования (Приложение № 1, Приложение №2).

4. Главному бухгалтеру Кузнецовой В.В.:
- произвести перерасчет стоимости платных образовательных услуг в 

соответствии с п. 1 настоящего приказа;
- обеспечить подготовку квитанций на оплату образовательных услуг в срок до 

15.06.2022 года.
5. Юристу Быкову А.М. подготовить до 10.06.2022 г.:
- форму дополнительного соглашения к договору об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования для 
обучающихся, продолжающих обучение в 2022-2023 учебном году.



6. Заведующим отделениями УГС Штыковой С.А., Устиновой О.Н., Митягиной 
И.Л., Петровой А.И., Литус А.А., Лаптевой Т.В., заведующему учебной частью 
отделения ДПО Гладковой Т.Г.:

- уведомить обучающихся о стоимости образовательных услуг в 2022-2023 
учебном году;

- обеспечить заключение дополнительных соглашений к договору об образовании 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
с обучающимися (заказчиками образовательных услуг), продолжающими обучение в 
2022-2023 учебном году;

- обеспечить выдачу квитанций на оплату образовательных услуг в срок до 
30.06.2022 года;

- передать заключенные дополнительные соглашения в бухгалтерию колледжа в 
срок до 15.07.2022 года с сопроводительным реестром.

7. Заместителю директора по социально-педагогической работе Тряскиной Ю.А., 
обеспечить размещение настоящего приказа в доступных местах для ознакомления, в 
том числе на официальном сайте колледжа.

8. Секретарю руководителя Безносковой Е.А. ознакомить с настоящим приказом 
лиц, поименованных в настоящем Приказе.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор колледжа Т.Е. Шпак
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