
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

«НОВОУРЕНГОЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

        ПРИКАЗ  
      

от 16.06.2022г.                       № 444 

                       

Об установлении предельных уровней цен (тарифов) на платные 
образовательные услуги, оказываемые  

ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж» 
 

С целью определения стоимости  платных образовательных  услуг,  по 
реализации программы среднего профессионального образования, заочной 

формы получения образования по специальности «Дошкольное образование» 
ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» (далее «Колледж») руководствуясь Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа  от 01 марта 2019 года №175-П  (ред. от 11.11.2020 г.)  
«Об утверждении Положения о порядке ценообразования и утверждения цен 
(тарифов) на платные услуги, оказываемые государственными учреждениями 
Ямало-Ненецкого автономного округа» «Новоуренгойский многопрофильный 
колледж» сверх установленного государственного задания, а также 

руководствуясь Уставом Колледжа, п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Ввести в действие с 01.09.2022 г. Расчет предельных цен (тарифов) на 
платные образовательные услуги по реализации среднего профессионального 
образования, заочной формы получения образования по специальности 
«Дошкольное образование» согласно Приложению 1. 

2. Установить, на период согласования с департаментом образования 
ЯНАО предельных цен (тарифов) на платные образовательные услуги, 
предельную стоимость платной образовательной услуги на 2022-2023 учебный 
год согласно Приложению 1.   

3. Заместителю директора по учебно-методической работе (Стрелецкая 
О.В.), руководствоваться данным приказом при организации образовательного 

процесса заочной формы получения образования по специальности 
«Дошкольное образование».  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                                                                         А.С. Шелякин 



Согласовано:
Директор департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа

_________________ М.В.Кравец
"______"_____________2022 г.

на 2022 -2023 год

1 3

1 руб.

Директор Шелякин А.С.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Ямало-
Ненецкого автономного округа    «Новоуренгойский многопрофильный колледж»

Ед. изм. Цена (тариф)рублей

                     ПРЕЙСКУРАНТ 
                                         Цен (тарифов) на платные услуги 

по реализации программы среднего профессионального образования, заочной формы получения 
образования по по реализации программы среднего профессионального образования, по 
специальности  «Дошкольное образование» 

№ 
п/п Наименование платной услуги

2

Специальность  «Дошкольное образование» (заочная 
форма образования). 48 000,00
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