
[ркутский областной согоз потребительских обществ

пРАвл0,нив
постАновлвнив

м 4/'* от €3' 06. 22!,{ -

<Фб утверх<дении плать] за обунение

и про)кивание в общежитии 9|!Ф9

йркутского техникума экономики и

права на 2022-2023тг.>>

|1равление облпотре6оотоза

|1Ф€1А!{Ф3|,{Б1:

1. }становпть стоимооть платнь|х образовательнь:х услуг в 9|1Ф]/ |,113|| за одного

обунатощегося ь 2022-2023 унебном году' в следу!ощем р.шмере:
|) 70 000 рублей за унебнь:й год - для обуна:ошихся 2020 гг прпема по очной

фдщ9 обунения по специальностям: 38.02.01 3кономика и бухгаптерокий унет
(по отраслям); з8.02.05 1овароведение и экспертиза качества потребительоких

товаров;40.02.01 [!раво и организация социального обеопенения; 40.02.03 |1раво

и суАебное аАминистрирование; 35.02.14 6хотоведение и звероводство; 43.02.1 1

[остининньтй сервис.

2)75000рублейзаунебньтйгод.дляобува:ощихсящ
ф9дщ обунения по специальностям: 38.02.01 9кономика и б1э<галтерский унет
(по отраслям); 38.о2.04 (оммершия (по отраслям); 38.02.05 1овароведение и

экспертиза качества потребительских товаров; 40.02.01 |!раво и организация

соци.ш!ьного обеспенения; 40.02.0з [1раво и оуАебное админиотрирование;

з5.02.\4 Фхотоведение и звероводство; 43.02.14 [остиничное дело.

з) 77 000 рублей за унебньтй год - для обунатощихся 2019. 2020. 202\. 2022гг
приема по очцой форме обунения по специ2ш]ьностям: 40.02.02

11равоохранительная деятельность. 19.02.|0 ]ехнология продукции

обцественного питания: 43.02.15 ||оварское и кондитерское дело.

4) 40 000 рублей за унебнь:й год - для обунатощихоя 2019' 2020. 202\, 2022гг
поиема по заочной форме обунения по опециальноотям: 40.02.01 [1раво и



организация социа}льного обеопече|.!ия; 40.02.02 |!равоохранительная

деятельность; 40.02.0з |!раво и судебное администрирование; 38.02.01

3кономика и бухгаптерский унет (по отраолям); з8.02.04 (оммерция (по

отраслям); з8.02.05 1овароведение и экспертиза качества потребительоких
товаров; з5.02-|4 0хотоведение и звероводство; 4з.02.14 [остиничное дело;
4з.02.15 |!оварское и кондитерское дело.

2. }становпть стоимость платнь|х образовательнь:х услуг в чпоу итэп за одного

обуна:ощегооя, не являпош|егося гпажданипом Росспйской Федерации, ь 2022-2023

унебном году' в оледующем размере:
1) 80 000 ру6лей за унебньтй год - для обунатощихся 2[20.2[2\.2022 г попема ло

очной форме обунения по специальностям: 40.02.01 |1раво и организация
ооци.1льного обеспеяения; 40 '02'02 |1равоохранительная деятельнооть; 40.02.03

|[раво и оудебное админиотрирование; 38.02.01 3кономика и 6ухгалтерский уяет (по

отраолям); 38.02.04 1(оммерция (по отраслям);38.02.05 1овароведение и экспертиза
качества потребительоких товаров; з5-02.|4 Фхотоведение и звероводство;19.02.10

1ехнология продукции общественного питания; 43.02.14 [ оотиничное дело; 43.02.15

||оварское и кондитерское дело.
2) 45 000 рублей за унебньтй год - для обунагощихся 2[20.202\.2022 г попема туо

заочной форме обунения по специ:1льностям: 40.02.01 [1раво и организация
ооциального о6еспенения; 40.02.02 |[равоохранительная деятельность; 40.02.03

||раво и суАебное администрирование;38.02.01 3кономика и бухгалтерский унет (по

отраолям); 38.02.04 (оммершия (по отраслям); 38.02.05 1оваровеАение и экопертиза
качества потребительоких товаров; з5'02.|4 Фхотоведение и звероводотво; 19.02.10

1ехнология продукции общественного питания; 43.02.|4 [остининное дело; 43.02. 1 5

|1оварское и кондитерское дело.
3. 9становить стоимость платнь1х образовательнь:х услуг в 9|]Ф! |413[! за одного

обунатощегося в 2022-2023 учебном году с *четом скидкп. €кидка дейотвует только на

текуший унебньтй год. последу!ощие годь| обунения оплачива1отоя в соответствие с п.1

настоящего прик,ва и договора об оказании платнь|х образовательньтх услуг. [сли срокп
оплать|' указаннь|е в п.5 , не соблпода:отся _ скидка сч!!тается не действительной п

стопмость рассчпть[вается согласно п.1 настояш{его прпказа.
1) 69 000 ру6лей за унебньтй год - при внесении 1007о оплатьт за обунение до

3|.08-2022г - - для обуналошихоя 2019г приема по очной фооме обунения по

специальности 19.02. 10 1ехнология поодукции обшдественного питания.

2) 73 000 рублей за унебньтй год - при внесении 507о оплать: за унебвьтй год до
31.08.2021г. и 50%о оплатьт за унебньтй год до 05.02.2021г. -для обунающихся 2019г
прпема по очной форме обунения по специа}льнооти 19.02.10 1ехнология
поодукции обш'гествен ного питан ия.

3) в размере 20'А от установленной стоимости образовательньтх услуг по

ооответотву}ощей опециальности в202212023 унебном году для обуна:ощихся 9[!Ф!
|4]3|! _ детей и родотвенников работников предприятий и унрех<дений 14ркутского

облпотребсогоза. !оловием предоставления скидки является направление на

обуяение от предлриятий или унре>кдений Р1ркутокого о6лпотребсогоза.

Ёаправление предоставляетоя в унебнуло часть й13|1 обунающимся или
плательщиком по договору ежегодно на начало унебного года.



4.9ддэщ'ц стоимость за веоь период обунения для абицриентов (обуна:ощихся),
поотупа!ощих в 9||Ф! |,113|1 в 2022 году:

Ф5

о

€пециальность !{атегория
обунаюшихся

!!а базе
основного

общего
образования

(9кл.)

Ёа базе
среднего
общего

образования
(11кл')

,

3 8.02.0 1 3кономика и бухгалтерский гра'цане РФ 225 оо0 150 000
унет (по отраслям);
38.02.04 коммерция (по ораслям);
18 6? |5 ]опапопепёниР и 1кгпр!тги

гра}(дане
иностра||нь|х
госудаоств

240 000 160 000

40.02.01 |1раво и организация
социш1ьного обеспечения;
40.02.03 ||раво и судебное
администрирование;
канества п.отребительских товаРов;
35.02. 14 Фхотовеление и звеооводство

по направлению от
|1отребительской
кооперации

180 000 120 000

40.02'02 |!равоохранительн?ш
деятельность

граждапе РФ 211 20о 2оо 2о0
граждане
иностраннь!х
госулаоств

288 000 208 000

|}о направлепию от
[|отребительской
коопеоапии

22176о 160 160

4з.02.'\ 4 [остининное дело граждане РФ з00 000 225 00о
[раждатле
иностраннь|х
госудаоств

320 000 240 000

по паправле!|и!о от
потребительской
кооперации

240 000 180 000

43.02. 1 5 [!оварское и кош1итерокое
дело

граждане РФ 308 000 2з 1 000
граждаве
иностраннь|х
госудаоств

320 000 240 000

|!о направлегтило от
|!отребительской
коопеба||ии

246 4о0 184 800

о
(б

40.02.01 |1раво и организация
социального обеспечения;
40.02.03 [[раво и судебное
администрирование;
38.02.0 1 3кономика и бухгалтерский
уяет (по отраслям);
38.02.04 (оммершия (по отраслям);
38.02.05 !оваровеление и экопертиза
канества потребительских товаров;
35.02.14 Фхотоведение и звероводство;

гра'(дане РФ 105000

|-ратиане
и!{остраннь|х
госудаоств

120000

|1о направлению от
|1отребительской
кооперации

79680

43.02.\ 4 [остиничное дело
43.02. 1 5 [!оварское и когщитерское
дело

граждане РФ 225 000

граждане
иностраннь|х
государотв

240 000

|1о налравлению от
|1отребительской
кооперации

180 000



40.02.02 [|равоохранительная
деятельность

гра'цане РФ 2з | 000

граждане
инострапнь!х
государств

240 000

|1о направлению от
потребительской
кооперации

| 84 800

5. !становить порядок оплать! платнь!х образовательнь|х услуг в {|1Ф! 1,{13|| в 2022-
2023 уяебном году:

|) за у.:ебпьгй год _ 100%о оплать| за учебнь:й год внооитоя до з|.08.2022г.
2) по семестрам -50уо оплать| за учебнь|й год вносится до3|.08.2022г.и 507о оплатьт

за учебнь|й год вноситоя до 05 '02.2023г.
3) помесянно _ 107' оплатьт за учебнь1й год вносится до 5-го числа текущего месяца.

4) Фбупалоп1иеся вь[пускного курса обязань| оплатить полну}о стоимость обунения

до 15.05.2023 года.

6. &щдщ' стоимооть платнь;х образовательнь|х услуг по программам дополнительного
образования в 9|{Ф9 },113|1 за одного олу|1|ате ля в 2022-2023 уче6ном году*. €тоимооть

указана без учета раоходнь|х материалов для лабораторньтх работ и рассчить|ваетоя
отдельно.

1) !ополнительное профеооиональное образование ' 7500 ру6-1 36 ак.я.

2) .{ополнительное профессиональное образование для работников
|{отребительской кооперации _ 6500 руб./ 36 ак.н.

3) ,{ополнительное образование детей и взрооль:х _ 300 руб./ ак.н.
*|1ри условии наполняемооти унебной группь: не менее 8 человек. Бсли унебная группа
менее 8 человек _ стоимооть на одного олу1]|ателя увеличивается пропорциона.льно
количеству человек в группе.

7. ]{'твеодить плату за про)кивание в обще:китии:
1) &тя обунатощихся дневного отделения:

2,3 эта>к - 80 руб./день
4 этая< _ 120 руб./день

2) фя работников чпоу итэп и работников
[1ощебкооперации, их детей и родственников - 64 руб./день

3) Аля обучатощихся заочного отделения - 170 руб./день
4) фя обуяа:ощихоя других унебньтх заведений и прочих

про)кив.1|ощих:

2_х и 3_местньте комнать| (стоимооть на 1-го неловека) - 185 руб./лепь

1-местные комнать| - 2б0 руб./день
|(омнать: повьт:пенной комфортности 4_местнь:е

(стоимость на 1-го человека) _ 450 руб./суткп

(омнатьт повьгтшенной комфортнооти 3-меотнь:е

(стоимость на 1_го человека) 550 руб./сутки



(омнатьг полулюко 2_местньге (отоимость на 1-го

неловека)

!(омнатьт лтоко

- 800 руб./сутки

- 2000 руб./сутки
8. Фбязать руководотво техникума (директора €уролину €.Б., гл.бухга.гттера €изьтх 1.3.)
при составлении сметь! по статьям затрат предусмотреть раоходь1 по капитальному ремонту
не менее 10о% от оуммь: общих доходов.
9. €мету доходов и расходов 1ехникума на 2022-2023 унебньтй год и фактинеское
исполнение сметьп за текущий унебнь:й год предоставить к 10.09.2022г -

10. (онтроль за вь|полнением яаотоящего поотановления возло)кить на финаноовое

управление (Бь:ненко €.Ё.)

|]остановление правления 1т[о35-п от 30.04.2021г. считать недейотвительнь:м.

||редседатель правления }{.Ё. |{улакова

й.у'/-


