
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курганский педагогический колледж»

П Р И К А З

«27» февраля 2020 года №60

Об установлении стоимости первого года обучения 
по договору об образовании по образовательным 
программам СПО в 2020-2021 учебном году

С целью своевременного заключения договоров и дополнительных соглашений к договорам об 
оказании платных образовательных услуг, в соответствии с п. 3 ст. 101 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании экономического 
обоснования стоимости платных образовательных услуг и расчета полной стоимости обучения за весь 
период обучения по образовательным программам среднего профессионального образования

1. Установить стоимость первого года обучения по договору об образовании по образовательным 
программам среднего профессионального образования в 2020-2021 учебном году согласно приложению 
к настоящему приказу.

2 .  Тишковой Л.П., заведующему учебно-информационным центром, разместить данные о 
стоимости платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году на официальном сайте ГБПОУ 
«Курганский педагогический колледж» (далее -  колледж) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Должностным лицам колледжа, ответственным за заключение договоров об образовании в 
2020-2021 учебном году руководствоваться настоящим приказом.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего приказа в колледже оставляю за собой, в Куртамышском 

филиале колледжа возложить на руководителя филиала Ширяеву О.А.

ПРИКАЗЫВАЮ:

И.о. директора Л.Г.Бобкова

Тишкова Л.П. 
(3522)45-51-91



Приложение к приказу
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 
от «27» февраля 2020 года № 60
«Об установлении стоимости первого года обучения по 
договору об образовании по образовательным 
программам СПО в 2020-2021 учебном году»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский
педагогический колледж»

Рассмотрено на заседании
Совета Колледжа
протокол № 62 от 14.02.2020 г.

Утверждаю:
И.о. дирекшра t ос\ ларе iвешки о бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Курганский, недагргический кодледж»

Л Г Бобкова

Стоимость первого года обучении по договору об образовании но образовательным программам 
среднего профессионального образования в 2020-2021 учебном году

Очная фсфма обучения
Код

специальности
Наименование
специальности

Срок
обучения

Стоимость первого 
года обучения, руб.

44.02.01 Дошкольное
образование

3 г. 10 мес. 40 000,00

49.02.01 Физическая
культура

3 г. 10 мес. 41 600,00

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование

3 г. 10 мес. 40 500,00

44.02.03 Педагогика
дополнительного
образования

3 г. 10 мес. 40 000,00

44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании

2 г. 10 мес. 40 000,00

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

3 г. 10 мес. 40 000,00

29.01.24 Оператор электронного 
набора и верстки

2 г. 10 мес. 40500,00

Заочная форма обучения
Код
специальности

Наименование
специальности

Срок
обучения

Стоимость первого 
года обучения, руб.

44.02.01 Дошкольное
образование 3 г. 6 мес. 27 500,00

44.02.02
Преподавание в 
начальных классах 3 г. 6 мес. 27 500,00

49.02.01 Физическая культура 3 г. 6 мес. 27 500,00

44.02.03 Педагогика
дополнительного
образования

3 г. 6 мес. 27 500,00


