
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Петушинский промышленно-гуманитарный колледж» 

(ГБПОУ ВО «ППГК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«08»      __ 02        2023 г.                                                                                                         № 63а-у_ 

 

Об установлении стоимости обучения 

на платной основе на 2023-2024 уч. год  

по программам  подготовки специалистов 

среднего звена, программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

программам профессионального обучения, 

реализуемым в ГБПОУ ВО «ППГК» 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (ст. 101 и ч. 3 ст. 54), 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями и 

дополнениями), Уставом ГБПОУ ВО «ППГК» (с изменениями и дополнениями), Положением о 

правилах оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-

гуманитарный колледж» (от 16.10.2020 г.) (с изменениями и дополнениями) 
  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить следующую стоимость обучения в 2023-2024 учебном году: 

 

1.1.  Для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

очной формы обучения, поступающих в колледж в 2023-2024 учебном году: 
 

Код 
Наименование 

специальности/профессии 

Стоимость 

обучения за один 

учебный год 

(руб.) 

Срок 

обучения 

 Полная стоимость 

обучения (руб.) 

21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 

60000 

(шестьдесят 

тысяч) рублей 

 2 года  
10 месяцев 240000 (двести 

сорок тысяч) рублей 

44.02.01 
Дошкольное     

образование 

60000 

(шестьдесят 

тысяч) рублей 

3 года  
10 месяцев 

240000 (двести 

сорок тысяч) рублей 

49.02.01 Физическая  культура 

60000 

(шестьдесят 

тысяч) рублей 

3 года  
10 месяцев 

240000 (двести 

сорок тысяч) рублей 

44.02.02 
Преподавание  в 

начальных классах 

60000 

(шестьдесят 

тысяч) рублей 

3 года  
10 месяцев 

240000 (двести 

сорок тысяч) рублей 

 

 

 



1.2. Для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

заочной формы обучения, поступающих в колледж в 2023-2024 учебном году: 
 

Код 
Наименование 

специальности 

Стоимость 

обучения за  

один учебный 

год (руб.) 

Срок 

обучения 

Полная стоимость 

обучения (руб.) 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

60000 

(шестьдесят 

тысяч) рублей 

 
 3 года  

10 месяцев 

240000 (двести сорок 

тысяч) рублей 

 

1.3. Для студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих очной формы обучения, поступающих в колледж в 2023-2024 учебном году: 
 

Код 
Наименование 

специальности 

Стоимость 

обучения за  

один учебный 

год (руб.) 

Срок 

обучения 

Полная стоимость 

обучения (руб.) 

43.01.01 Официант, бармен 

60000 

(шестьдесят 

тысяч) рублей 

 
 2 года  

10 месяцев 

240000 (двести сорок 

тысяч) рублей 

19.01.01 
Аппаратчик-оператор в 

биотехнологии 

60000 

(шестьдесят 

тысяч) рублей 

 
 2 года  

10 месяцев 

240000 (двести сорок 

тысяч) рублей 

 

1.4. Для слушателей, обучающихся по программам профессионального обучения: 

 

Наименование специальности 

Стоимость 

обучения за  один 

учебный год (руб.) 

Срок 

обучения 

Полная стоимость 

обучения (руб.) 

Профессиональная 

подготовка 

60000 (шестьдесят 

тысяч) рублей 

 

10 месяцев 60000 (шестьдесят 

тысяч) рублей 

 

2. Для обучающихся 2,3,4 курсов, а также для обучающихся по заочной форме обучения 

стоимость обучения устанавливается в соответствии с ранее заключенными договорами на 

оказание платных образовательных услуг. 

3. Утвердить форму договора на обучение по  программам  подготовки специалистов среднего 

звена согласно приложению к настоящему приказу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор ГБПОУ ВО «ППГК»                                                                                      С.П. Стовпник 

 

 

 

С приказом ознакомлена 

 

_____________________Е.А. Морозова 

 

                                      

 


