
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

04.12.2018 г. Тамбов №3287

Об  утверждении  дополнительного  перечня  платных  услуг,  оказываемых
Тамбовским  областным  государственным  бюджетным  профессиональным
образовательным  учреждением  «Многоотраслевой  колледж»  на  2018-2019
учебный год  

В соответствии с постановлением администрации области от 04.08.2011
№  964  «Об  утверждении  Порядка  определения  платы  для  физических  и
юридических  лиц  за  услуги  (работы),  относящиеся  к  основным  видам
деятельности  областных  государственных  бюджетных  учреждений,
находящихся  в  ведении  администрации  области»  и  согласованием  с
управлением по регулированию тарифов Тамбовской области дополнительного
перечня платных услуг, оказываемых Тамбовским областным государственным
бюджетным  профессиональным  образовательным  учреждением
«Многоотраслевой колледж» на 2018-2019 учебный год, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  дополнительный  перечень  платных  услуг,  оказываемых
Тамбовским  областным  государственным  бюджетным  профессиональным
образовательным  учреждением  «Многоотраслевой  колледж»  на
2018-2019 учебный год  (приложение).

2. Разместить  дополнительный  перечень  платных  услуг,  оказываемых
Тамбовским  областным  государственным  бюджетным  профессиональным
образовательным учреждением «Многоотраслевой колледж», на официальном
сайте управления образования и науки области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя  начальника  управления  образования  и  науки  области
Н.В. Мордовкину.

И.о. начальника управления                                                             М.В. Быкова 



Начальник отдела планирования
и   исполнения  бюджета   
____________________   Е.В. Колонтаева
____________

Расчет рассылки:
1.Отдел планирования - 1 экз.
2.Многоотраслевой колледж - 1 экз.

3.  на сайт



Приложение
к приказу управления образования

        и науки области
        от_____________  № _______

                        УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника управления образования и 
науки Тамбовской области
_________________   М.В. Быкова

Дополнительный перечень
платных услуг, оказываемых Тамбовским областным государственным

бюджетным профессиональным  образовательным учреждением
«Многоотраслевой колледж» на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Наименование
услуги

Срок
обучения

Стоимость
услуги, руб.

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

на базе основного общего образования
Заочная  форма обучения

1

08.02.01
Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений

3 года  
10 мес.

48 000-00

Первый  год  
обучения

10 500-00

Второй  год  
обучения

13 700-00

Третий   год 
обучения

11 500-00

Четвертый год 
обучения

12 300-00

2

38.02.01
Экономика и

бухгалтерский учет
( по  отраслям)

2 года  
10 мес.

36 000-00
Первый  год  
обучения

11 600-00

Второй  год  
обучения

13 900-00

Третий   год 
обучения

10 500-00

Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих

3 Электрогазосварщик 480 час. 10 000-00
4 Маникюрша 320 час. 8 000-00
5 Парикмахер 480 час. 10 000-00
6 Повар 480 час. 10 000-00
7 Кассир торгового зала 160 час. 4 000-00
8 Оператор электронно-вычислительных и

вычислительных машин (со знанием 
программы 1С)

320 час. 8 000-00

9 Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования

480 час. 10 000-00

Дополнительное образование
Дополнительное профессиональное образование

Программа повышения квалификации
10 Автоматизация бухучета  1С: 

Бухгалтерия (повышение квалификации)
144 час. 4 000-00




