
Министерство образования и науки Мурманской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Мурманской области

«Оленегорский горнопромышленный колледж»

ПРИКАЗ

20.02.2023 № 100

г. Оленегорск

Об утверждении стоимости обучения по 
программам СПО (очное отделение)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить стоимость оказания в 2023/2024 учебном году платных 

образовательных услуг по программам среднего профессионального образования для 

студентов очной формы обучения по всем специальностям в размере 75 000,00 руб. 

(семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) за учебный год.

2 .Михайловой Е.Б., секретарю учебной части ознакомить с приказом студентов, 

заключивших договор на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего 

профессионального образования по соответствующим программам подготовки.

3 .Машинной И.Р., заместителю директора по УР организовать размещение 

настоящего приказа на информационных стендах и на официальном сайте колледжа.

4 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.В. Панас

Рассылка: дело, бухг., УР, уч. ч., сайт



Прилож. к приказу № 100 от 20.02,2023__________________ Утверждаю
Директор ГАПСуу МСр^ГПК"

___  // /х/ Панас н в
СМЕТА 7

расходов на обучение одного обучающегося очного отделения^ у
Всего часов за весь период обучения 1440
Нормативная наполняемость группы__________________________ 10 чел___________________ Стоимость договорная

Прямые затраты
Стоимость 1 пед/часа ( с учетом повышающих коэф-в и надбавок) 251
Кол-во часов на весь период обучения 1440

211 Оплата труда педперсонала 361440,00
213 Отчисления во внебюджетные фонды30,2% 109154,88

Итого прямых затрат 470594,88
Накладные затраты

211 Фонд оплаты труда административного,обслуживающего и иного персонала 52932,62
213 Отчисления во внебюджетные фонды 30,2% 15985,65

ИТОГО накладных затрат 68 918,27
Косвенные затраты

Отчисления на развитие МТБ
прямые затраты,руб. 539513,15
процент отчислений 25
Всего отчислений на развитие МТБ 134878,29
Рентабельность
прямые затраты,руб. 539513,15
процент отчислений 12,0
Всего рентабельность 64741,58
Материальные запасы(прочие) 10 866,98
ИТОГО косвенных затрат 210 486,85
ИТОГО затрат на весь период обучения,руб. 750 000,00
ВСЕГО ОПЛАТА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ,руб. 75 000,00
ВСЕГО ОПЛАТА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ за 1 семестр,руб. 30 000,00
ВСЕГО ОПЛАТА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ за2семестр,руб. 45 000,00
Оплата одного обучающего за месяц,руб. 7 500,00
Г л. бухгалтер <-Л .‘7(bt CJ/fКассирова Л.П.


