
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской торгово-экономический колледж» 

(ОГБПОУ «КТЭК») 

ПРИКАЗ 

от 16.05.2023 года                г. Кострома                                      № 180/п 

 

Об установлении платы за обучение 

на 2023-2024 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Порядком приёма на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 г. № 457, зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации от 06 ноября 2020 года № 60770, Уставом и 

сметой расходов на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг,  приказываю: 

1. Установить для студентов очной формы обучения плату за обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

принятых на обучение в 2023 году за счет средств физических и (или) 

юридических лиц на основе договоров об оказании платных образовательных 

услуг в размере 36000 рублей за учебный год (с 1 сентября по 30 июня). 

В оплату за обучение не включены расходы на прохождение 

медицинского осмотра и на приобретение продуктов для проведения 

лабораторных и практических работ. Заказчик/Обучающийся осуществляет 

эти расходы за собственный счёт (самостоятельно). 

2. Установить с 1 сентября 2023 года для студентов очной формы 

обучения, переходящих групп, поступивших на обучение в 2020 и в 2021 

годах, обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг плату за 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в размере 33000 рублей за учебный год (с 1 сентября по                 

30 июня). 

Заместителю директора (Смирновой А.А.), заведующим отделениями 

(Ерофеевой Е.А., Целаковой М.П.), ознакомить Заказчиков/Обучающихся с 

данным приказом и оформить дополнительные соглашения к договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

3. Установить для обучающихся заочной формы обучения плату за 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, принятых на обучение в 2023 году за счет средств физических 

и (или) юридических лиц на основе договоров об оказании платных 



образовательных услуг в размере 18000 рублей за учебный год (с 1 сентября 

по 30 июня).  

4. Установить с 1 сентября 2023 года для обучающихся заочной 

формы обучения, переходящих групп, обучающихся за счет средств 

физических и (или) юридических лиц на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг, плату за обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в размере 18000 

рублей за учебный год (с 1 сентября по 30 июня). 

Заведующей отделением (Нестеровой Т.В.), ознакомить 

Заказчиков/Обучающихся с данным приказом и оформить дополнительные 

соглашения к договорам об оказании платных образовательных услуг. 

5. Установить для обучающихся заочной формы обучения плату за 

предоставление дополнительных образовательных программ, сверх освоения 

образовательных программ по ФГОС, в размере 3000 рублей единовременно. 

6. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных 

программ, сверх освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, для обучающихся очной формы обучения  
 (по выбору) /приложение № 1/. 

Плату за предоставление дополнительных образовательных программ, 

сверх освоения образовательных программ по ФГОС для студентов очной 

формы обучения установить отдельным приказом. 

7. Заместителю директора (Смирновой АА.), руководителю ресурсного 

центра (Малашенко Ю.А.), заведующим отделениями (Ерофеевой Е.А., 

Целаковой М.П.),  организовать обучение студентов в 2023-2024 учебном 

году в объеме 2-4 часов в неделю, сверх основных образовательных программ 

по ФГОС, в соответствии с заключенными договорами об оказании платных 

образовательных программ между ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» и родителями студентов и включить в основное 

расписание дисциплины дополнительного образования. 

8. Руководителю структурного подразделения (Малашенко Ю.А.) 

совместно с председателями ЦМК составить учебные планы по 

дополнительным образовательным программам, сверх освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

сметные расчеты. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 

 
 

 
 

Директор колледжа                                         В.В.Перминова 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕН  
приказом ОГБПОУ  

«Костромской торгово-

экономический колледж» 

от 16.05.2023г. № 180/п 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных дополнительных образовательных программ, сверх освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования 

для обучающихся очной формы обучения  

ОГБПОУ  «Костромской торгово-экономический колледж» 

 

Профессиональное 
обучение по программам 
профессиональной 
подготовки 

Наименование профессий рабочих 

 (по выбору студентов) 

1. Повар 

2. Кондитер 

3. Официант 

4. Пекарь 

5. Бармен 

6. Горничная 

7. Секретарь руководителя 

8. Контролер-кассир 

9. Обработчик справочной и 

информационной информации 

10. Продавец непродовольственных 

товаров 

11. Продавец продовольственных товаров 

12. Бухгалтерский учет и 

налогообложение 
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