
Министерство образования Ставропольского края
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'ocl ;tallcT Be I п ttre бюджетное профессиональное образовательЕое учреждение

(iJlер\,{онтовский региональный мЕогопрофильный колледr(D
(гБпоу лрмк)

прикАз
<!LL, .l!а;Д 2о22l,

г. Лермонтов

Об утверждеЕии с,гоимости
обучения на l]jlатttые
образовательные услуги по ОПОП
СПО на 2022-2023 уч. год

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить стоимость обучения на 2022-202З учебныйrод по с[ециitJ,Iьцостям
среднего профессионalльного образования для обучающихся 1 курса согласно
приложснию Nч l.

2. Утверлить стоимость обучения для обучающихся 2-4 курсов с учетом
прогнозируеN!ого уровня инфляции согласЕо Федеральtlого закона от б декабря 202l
г. Nq З9O-ФЗ (О федеральном бюджете на 2022 год и tla rIлановый перио д2O2З и2024
годов (приложепие Nэ l).

3. Секр;тарю учебной части Свистельниковой Натмь€ Ивановне организовать

рабоlу trо заключению дополцительных соглашений к договорам об оказации
платttьтх образовательньlх услуг по образовательным программам подготовкrI
спецllаrlистов среднего звена в срок до l0 сентября 2022 г.

4. Контроль за исполнением настоящего [риква оставляю за собой.

Директор М, Н. Тарасенко
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Приложение М,l
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Миrrистерство образования Ставропольского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрехдение
i<Лермонтовский региональный многопрофипьЕый колледж)

(гБп

УТВЕРЖДАЮ
ектор ГБПОУ JIРМК

М. Н. Тарасенко

ПРЕЙСКУРАНТЦЕН
на 1латные обрiвовательные усJIуги на 2022-2023 учебныЙ год

1,Для студентов 1-го курса по очной форме обучения на базе осповЕого
общего образовация (9 классов) и средцего общего образовапия (11 классов):

]Yg

п/л
Кол напмеЕованис спсциапьности Стоимость

обучеп t:я

за год, руб,
l 08.02,01 Строительство и эксппуатация зданий и соорркеЕий 45 000,00
2 09,02,01 Компьютс|]ныс систсмы и комIlJIексы 45 000,00
] 09,02,06 с]етевое и системное адмивистрировавие 45 000,00
4 09,02.07 Информационные системы и программирование 45 000 0{]

5 13,02,11 Техническм эксплуатация и обслуживание
электрического и элекlромехаЕического оборудования (по
отраслям)

45 000,00

6 22,02.06 Сварочное производство 45 000,00
,] 2з 02 0,/ Техвическое обслуживание и ремоят двигателей, систем и

аrDегатов автомобилей
45 000.00

8 з8,02.01 Jкономика и бyхгал,герс(ий yчет (по отрасляNl) 45 000 ()(]

9 4],02.15 Поварскос и коЕдитерское лело 45 000,00
l0 20,02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 50 000,00

2, ДJlя студентов, поступающих по очно - заочной форме обученrlя п заочной

форме обучепия Еа базе основЕого общего образования (9 классов), среднего обtп
образования (11 классов), среднего профессионzLльного образования и высtjr,,

азования Ilо специальностям:
Na
п/п

код I Iаименовыtие слециапьности Стоимость
обучепия за
год, РУб

] 08,02,0l Строительство и эксплуатация зданий и сооружеЕий 24 000.00
2 09,02,01 Компьютс|]ныс системы и коN{IIлексы 24 000.00
] 09 02 ()(l сетевое и системное администDирование 24 000,00
4 0q,02,07 Ипформаrlиоtrлые системы и програNtмироваЕис 24 000.00

кiЩ> LLd,q. 2022



5 13,02.1l Техническая эксплуатация и обслуживанис электрttческого
и электDомеханического оборудовдrия (по отраслям)

24 000,00

6 22.02.06 СварочЕое liроизводство 24 000.00
,l 2з.02.0,/ Техническое обслуживапие и peMoIlT двигателой, систем и

а[регатов автомоби]Iей
24 000,,){

8 з8,02.0l Экономика и бlr<rаптерский учет (по отраслям) 24 000.00
9 43,02.15 l IoBapcкoe и коIчtиl,ерское лело 24 000.00

3. ,Щля сryлентов 2-го, 3-го,
основIiоfо общего образованпя

гlо очной формс обучения на ба,.
и среднего общего образоваIIия

4-го курсов
(9 классов)

;l, ,Щля сryдентов 2-го, 3-го, 4-го курсов по очно-заочной форме обученпя и
заочной форме обученпя на базе основного общего образования (9 классов) tl
средttего обпlего образования (1l классов), среднего профессионr}льного образовirнlJя

l классов) пгllлl\ lжJh,lltи\ l)свllе|tие слелуI()ши\ сllсциа.lьнOсlсЙ:
ла
п/п

I{од l IаименоваЕие специапьности Стоимость
обучеЕия

за год, пчб
l 08.02,01 Строительство и эксплуатация зданий и сооl]ужений 46_80i].c(,

46 800.0()2 09.02,01 Компьютерные системы и комплексы
з 09.02,0:] ] lDогt]аN{vиDоRанис в ко\,!пьIотсрных систс]!tах 46 800,00
1 l ]-02,l 1 Техническая эксплуатация и обслухивание эхек-r,рического

и электромеханическоло оборудов:rния (по о,rраслялr)
46 800,00

5 19.02,l0 Тсхнология пролукrlии обtцсственного пи,r,ания 46 800.00
6 22.02,06 Сварочное лроизводство 46 800.00
,] 2з.02,0з Техпическое обслуживФlие й ремонт автомобильного

транспорта
46 800,00

8 ]3 02 0l Экономика и бyхга,rтеDский y.тет (по отраслям) 46 800,00
9 4] 02 02 ГIарикмахерское исrсусство 46 800.00
10 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 46 800,с0

и высшего образования продоJIх(ающих освоение следующих специальностеЙ:
Na
п/п

Кол Наименtlвание специальности Стоимость
обученця

за год, руб.
l 08,02.01 Строительство и эl(сплуатация здаЕий и сооружений 22 з00.00
2 09,02.01 КоNtпьютеl]пые системы и комплексы 22 з00 00
3 09,02,0з IIрогDаммирование в компьютеDпых системах 22 з00 00
4 1з,02, l 1 ТехЕическая эксплуатация и обслуживание электрического

и электромехаЕического оборудования (по отраслям)
22 з00.01)

) 19,02,10 Техяология продчкции обществеtlного питаIiия 22 з00.00
6 2з,02,0з Техническое обслухиваЕие и ремоят автомобильпого

транспорта
22 з00,00

7 з8,02,01 Экономиrса и бyхгал,I,еDский yчеl, (по о,l,Dаслям) 22 з00.00
8 4з,02,02 Парикмахерское искYсство 22 з00,0{)


