
кСимфероп ольский автотранспортн ы й техникум >

(ГБПОУ РК кСАТТ>)

прикАз

/о. о 2. 1or 2. цб
Симферополь

Об утверждении стоимости
обучения на2022-2023 учебный год

В соответствии с Фелеральным законом от 29,12.2012 г. М 273_ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> (с последующими внесёнными
измененИями и дополнениями) (в редакции Федер€lJtьного закона от 30. 12 202l ..),
правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными
постановпением Правительства Российской Фелерации от l5.09.2020 г. N 144l,
полотtением о порядке п,редоставления платных образовательных услуг в
госуларственном бюдrкетном профессиональном образователъном учре}кдении
Республики Крым кСимферопольский автотранспортный техникум)) (гБпоу рк
кСАТТ>),

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить стоимость платных образовательных услуг по договорам об
обучении по образовательным программ среднего профессионаJlьного
образования, которые булут закJтючены в 2022 гоДу на 2022,2023 учебный
год, по о.tной и заочной формам Обу,lgrr, (Приложение ль 1).

2. Утвердить сметы затрат на обуlение по образовательным гrрограммам
среднего профессионzulьного образования.
реализацию платных образовательных услуг осуществлять на основании
договоров на оказание образовательных услуг за счёт средств физических
лиц и (или) юридическ,их лиц, закJIюченных в установленноМ деЙствуЮЩим
законодательством Российокой Федерации порядке.
обеспечить размещение данного приказа на офици€tJIьном сайте техникума.
контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Прилохение Nq 1
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от 10 февраля 2022r. N9 48

Стоимость платных образовательных услуг
по договорам об обучении по образовательным программам среднего

профессионаJIьного образован ия для обучающихQя,

зачисляемыхна l курс ь2022_2023 учебном году

Форма обучения - очная

Стоимость
за один

учебный
Срок обучения

3 г. l0 мес.Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики

(по видам транспорта, за

искJIючением водного
2 г. l0 мес.

3 г. 10 мес,
Техническое обслуживание и ремонт

двигателей, систем и агрегатов
автомобиля 2 г. 10 мес.

Форма обучения - заочная

3 г. l0 мес.Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам2з.02.0l

3 г. 10 мес.Среднее общее
образование

Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
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