
lиlинистерство образования, науки и молодёжи
Республики Крым

государственнOе бюджетное профессионаJIьное
образовательное rIреждение Республики Крым

кС имферопольский автотранспортный техникум>
(ГБПОУ РК кСАТТ>)

прикАз

81.02.2022

Об утверждении
стоимости обу.rения с 01.0|.2022 r.

Симферополь

В соответ,ствии с приказом Государственного бюджетногогrрофессионilJlьного образовательного учреждония Республики КрымкСимферопольский автотранспортныЙ техникум) (гБпоУ рК кСДТТ>) от01.02.2а22 г. jS З8 (()б индексации стоимости образоваi.пuпur* услуг),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить и ввести в действие с 01.0l ,2022 г. для обучающихсяГосударственного б,юдхtетного профессионЕlJIъного образовательного учрежденияРеспублики Крым <,lСимферопольский автотранспортный техникум) (гБпоу рккСАТТ>) стоимость обуче,ния по ocHoBHbIM образовательным программ среднегопрофессИонzlJIьноГо сбразОвания - программам подготовки специ€lJIистов среднегозвена по соответств).ющей специальности из числа зачисленных:
l l. в 2018_2019 уlебном году, в следующих размерах:
ПО специалЬностИ 2з.02.0З кТехническое обслуживание и ремонтавтомобильного транспорта> (очная форма обучения) - 91 115,00 руб.ПО СПеЦИаЛЬН()СТИ 23.02.ОЗ кТехническое обслуживание и ремонтавтомобильного транспорта> (заочная форма Об1.,rения) - 35 044,30 руб.
1.2. в 2019,2020 улебном гоДу в следующих размерах:
ПО специалЬнсlстИ 2з.02.0З кТехническое обслуживание и ремонтавтомобильного транспорта> (очная форма обучения) - 87 б94,90 руб.По специzшъности 2з.02.о5 кЭксплуатация транспортного электрооборулованияи автоматики (по Видам транспорта, за исключением водного)> (очная формаобучения) - S7 б94о9Or руб.
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ПО СПеЦИаJIЬЕОСТИ 2З.О2.ОЗ <Техническое обслуживание и ремонтавтомобилъного траI{спорта> (заочная форма обуrения) - 39 350,30 руб.
По специаJIьнос:ги 23.02.01кОрганиз ацияперевозок и управление на транспорте

(по видам)> (заочная форма обучения) - 39 350,30 руб.
1.3. в 2020-20!11 учебном году в следующих размерах.
ПО специ€IJIЬнOстИ 23.02.оЗ кТехническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта> (очная форма обуlения) - 92110,80 руб.
По спецИzUIьнос,]]И 23,02.О5 кЭксПлуатация транспортного электрооборудования

и автоматики ("о Видам транспорта, за исключением водlого)> (очная форма
обучения) * 92110,8l) руб.

По специzlльнос:ги 23.02.а7 кТехническое обслуживаяие и ремонт двигателей,
систем и агрегатов аI}томобиля> (очная форма Обу,rения) - 92110,80 руб.

ПО СПеЦИ€lПЬНОСТ'И 2З.02.01 КОРганизация перевозок и управление на транспорте
(по видам)> (заочная форма Обу"lения) - 39 553,40 руб.По специальн()сти 23,02,о3 <<Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта> (заочная форма Обу.rения) - 39 553140 руб.

1.4. в 2021-2022 уrебном году в следующих размерах:
По специальносl,и 2з.02.07 <Техническое обслуживание и ремонт двигателей,

систем и агрегатов автомобилей> (очная форма обуrения) * 92 204,00 руб.
По специ€lльности 2з.02.о5 кЭксплуатациЯ транспортного электрооборудования

и z}втоматики (по ВИдам транспорта, за искJIючением водного)> (очная форма
обучения) - 92 204,00 руб.

По специ€lльности 23,02.01 <Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)> (заочная форма обучения) - 39 88б,00 руб.

2, С уоlётом у,величения стоимости обучения внести и утвердитьсоответствующие изменения в сметы затрат на ре€lJIизацию образоватaпu"u,"
програмМ СРеднего профессионZLIIьного о бразов ания.

3. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

!иректор О. П. Горьков

ксогласова о))

;ьт ГБПоlr Рк (САТТ)ю

. Э. Каташrы
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