
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
«НОВОУРЕНГОЙСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 

Об установлении  предельных  цен (тарифов) на  платные 

образовательные  услуги,  оказываемые 

ГБПОУЯНАО  «Новоуренгойский  многопрофильный  колледж» 

С  целью  определения  стоимости  платных  образовательных  услуг  по 

реализации  программам  профессионального  обучения,  оказываемых  ГБПОУ 

ЯНАО  «НУрМК»  (далее  Колледж),  руководствуясь  Федеральным  законом  от 

29  декабря  2012  года  №  273ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», 

Постановлением  Правительства Российской  Федерации от  15 августа 2013  года 

№  706  «Об  утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг», 

Постановлением  Правительства  ЯмалоНенецкого  автономного  округа  от  01 

марта  2019  года  №  175П  «Об  утверждении  Положения  о  порядке 

ценообразования и утверждения цен (тарифов) на платные услуги,  оказываемые 

государственными  учреждениями  ЯмалоНенецкого  автономного  округа», 

Положением  о  предоставлении  платных  услуг  и  другой,  приносящей  доход 

деятельности  государственного  бюджетного  профессионального 

образовательного  учреждения  ЯмалоНенецкого  автономного  округа 

«Новоуренгойский  многопрофильный  колледж»,  утвержденного  приказом  от 

22.04.2019 г. №  252, а  также Уставом Колледжа,  п р и к а з ы в а ю : 

1.  Ввести  в действие  с 21.09.2020  г.  расчет  предельных  цен  (тарифов)  на 

платные образовательные  услуги: 

  по  реализации  программ  профессионального  обучения,  оказываемые  в 

Учебном  центре  профессиональной  квалификации  Колледжа  для  одного 

обучающегося согласно Приложению  1. 

  по  реализации  программ  среднего  профессионального  образования  в 

Колледже  для одного обучающегося согласно Приложению 2. 

2.  Установить,  на  период  согласования  с  департаментом  образования 

ЯНАО  предельных  цен  (тарифов)  на  платные  образовательные  услуги, 

предельную  стоимость  платных образовательных  услуг на 20202021  учебный 

год согласно Приложению  1, Приложению 2. 

3.  Заместителю  директора  по  маркетингу,  руководителю  УЦПК  (Швец 

Н.И.),  заместителю  директора  по  учебной  работе  (Стрелецкая  О.В.), 

заведующему  учебной  частью  (Кумратовой  Э.Э.),  заведующему  отделением 

(Соловьева  Е.Ю.)  руководствоваться  данным  приказом  при  организации 

ПРИКАЗ 
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Приложение  2 

к приказу №  232 от " 18"сентября  2020  г. 

Обучение  по программам  среднего  профессионального  образования  по  специальностям 

(заочная  форма  получения  образования) 

№ 
п/п 

Наименование платной услуги  Бд. измерения  руб 

1  Дошкольное образование  1 человек  35 ООО 

2  Право и организация социального обеспечения  1 человек  37 000 

3  Документационное обеспечение управления и архивоведение  1 человек  35 000 

4  Гостиничный сервис  1 человек  37 000 

5  Преподавание в начальных классах  1 человек  35 000 

Обучение  по программам  среднего профессионального  образования  по  специальностям 

(очная, очнозаочная  форма получения  образования) 

№ 

п/п 
Наименование  платной  услуги  Бд.  измерения  руб 

1  Стоматология профилактическая  1 человек  60 000 

2  Сестринское дело  1 человек  55 000 

3  Лабораторная диагностика  1 человек  60 000 1 человек 
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