
ffi\\Ёб,/ 

\

Министерство образования[ науки и молодёжи
Республики Sрым

Государственное бюджетн

образовательное учрежден

профессионаJIьное

Республики Крым
ый техникум)<Симферопольский а

ь

(гБпоу рк АТТ))

IIрикАз

\С.{ еД ДО&J,, г.
Симфероп{пu

сlб индексации стоимости
образовательных услуг

В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федераlгrьного закона от 29J22012 г, Ng

2,73_ФЗ кОб образовании в Российской Феiерашии> (в редакции от 30.12.2021t

г.) (С последуЮщимИ внесённымИ в негсi изменениями и дополнениями),
Постановлением Правительства Российск{и Оелерации от 15.09.2020 г. Ns

1441 (об утверждении Правил окЕIЗаниЯ fiлатныХ образовательных услуг)),

вOтупившего в законную силу с 01.01 .?021r г., а также на основаниИ

положения о порядке предоставления платных услуг в Госуларственном

бюджетном профессионrlльном образоватýльном учреждении Республики

Крым кСимферЬпольскиЙ автотранспор[ный техникум> (гБпоу рк
кСАТТ>) (в новой редакции), i

принимая во внимание обнародованный и опубликованный на

осРициальном сайте Федеральной служdой государственной статистики

"riде*. 
потребительских цен на услуги образования по Российской

Федерации как основной показатель УРовня инфляции в Российской

ФедерацИи, которыйза2021-ьiй год составfл 3,6 (rри целых, шесть десятых)
оh,

ГЛРИКАЗЫВАЮ:

1. с 01 .0L.2О22года произвести в порr]*., установленном требованиями

действующего законодатепьства Росфийской Федерации, индексацию

стоимости образовательных услуг поl всем без исключения договорам
об образовании на обучение по образовательной программе среднего
профессионЕшьного образования и ino образовательной программе

дополнительного профъссиоп-ur.о.ф образования, заключенным с

обулающимися техникума (различнь!х форм обучения и различныХ
специ€шЬностей), путём увеличения сJгоимости образовательных услуг
на 3,6 (три целых, шесть десятых) 0/о.

2. Шохолову Е. С., - заместителю

]ипектога 

по УР, совместно с

J\b



заведующими отделений тех}Iик*ма, провести мероприятия по

уведомлению всех без исклю{ения обучающихся техникума
(различных форм обучения 

" р*пrdных специrulьностей), с которыми
l-заключены договоры, о предсто{щей индексации и увеличения

стоимости образовательных y.nyil и внесению соответствующих

изменений и дополнений в ранее зак{lюченные договоры.

3. Шохолову Е. С., _ заместителю лирýктора по УР, подготовить приказ

об утверждении смет стоимости обjчения за счёт средств физическиХ
и/или юридических лиц с 1плётом [анлекса 

инфляции за прошедший

202l-ый год. 
i

вышеупомянутых дополнительных

договорам.
фrпчtu.пий к ранее заключенным

L

l

своих должностных полномочий

директора по УР, Паланцевич И.

Х. Э. - юрисконсульта.

n{ Шо*опова Е. С. - заместителя

A.i - главного бухгалтера, Катаклы

.Щиректор

С приказом ознакомлены:
Шохолов Е.С. -

Паланцевич И.А. -

Кслаклы х. Э. -

ссlгласовано:

, /uСlr|,,
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4. Бухгалтерии техникума произвест{и соответствующие расчёты и

осуществить индексацию стоимост{ образовательных услуг по ВсеМ

без исключения договорам об образовании на обучение по

образовательной программе среднегр профессиончLльного образования

и по образовательной программ" дофол"ительного профессионаJIьноГо

образования, заключенным с обуч{ющимися техникума (различных

форм обучения и р€lзличных специалрностей).

5. Катаклы Х. Э., - юрисконсульту, ра"Сработать проект дополнительного

соглашения к договорам на обучение на платной основе (различных

форм обучения и рЕlзличных специцьностеЙ), а также принять все

необходимые меры к подписанию1 Обучающимися и Заказчиками

6. Контроль за исполнением настоящdго приказа возложить в пределах

7. Мельник А.Р. - секретарю, ознакоr"du работников, указанных в пункте

6, с настоящим приказом пол полпл{ь.

О. П. Горьков

;,*&с-

/ х. Э. Катаклы

дело ]ф 01 -I2 за2022 rод
Секретарь руково[ителя

Юрисконсульт

о R. L.&
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