
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

ПРИКАЗ  

№ 302-од                                                                от «01»  июня  2021 года 
  «Об установлении размера стоимости за 

  платные образовательные услуги  по программам ППССЗ и ППКРС  

для вновь поступивших в 2021-2022 учебный  год» 

 В целях удовлетворения спроса населения на получение образовательных услуг по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования,  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Законом РФ от  07.02.1992 г. № 2003-1 «О защите прав потребителей», 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг", приказом Департамента образования 

Ивановской области от 16 сентября 2016 г. № 1638-о «Об утверждении порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы) , относящихся к 

основным видам деятельности областных бюджетных учреждений, подведомственных 

Департаменту образования Ивановской области, оказываемые ими сверх установленного 

государственного задания на оказания государственных услуг, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного 

задания на оказание государственных услуг», приказом Департамента образования 

Ивановской области от 16 октября 2020  года №923-о «Об утверждении нормативных затрат 

на оказание государственных услуг на 2021-2023 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ  
1.Утвердить размер стоимости за оказание платных образовательных услуг для вновь 

поступивших по программам ППССЗ и ППКРС для вновь поступивших в 2021-2022 

учебном году  с 01.09.2021 г. по программам подготовки специалистов среднего звена в 

ОГБПОУ «ИКЛП» в следующем размере: 

1.1 по очной и заочной форме обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ): 

№ 

п/п 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

Нормативный 

срок обучения 

Стоимость обучения 

Код 

профессии 

Наименование 

профессии 

За один год За весь 

период 

обучения 

1 54.02.03 Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

3г.10 мес. 79 101,71 

руб. 

316 406,84 

руб. 

2 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

3г.10 мес. 61 950,17 

руб. 

247 800,68 

руб. 

3 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования          (по 

отраслям ) 

3 г. 10 мес. 61 950,17 

руб. 

247 800,68 

руб. 



1.2 по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (далее ППКРС): 

№ 

п/п 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

Нормативный 

срок обучения 

Стоимость обучения 

Код 

профессии 

Наименование 

профессии 

За один год За весь 

период 

обучения 

1 15.01.21 Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 

2г.10 мес. 85 470.74 

руб. 

256 412.22 

руб. 

2 39.01.01 Социальный работник 2 г. 10 мес. 72 592.89 

руб. 

217 778.67 

руб. 

3. 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования 

2 г. 10 мес. 72 592.89 

руб. 

217 778.67 

руб. 

1.3 по очной форме обучения по программам профессионального обучения   

№ 

п/п 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

Нормативный 

срок обучения 

Стоимость обучения 

Код 

профессии 

Наименование 

профессии 

За один год За весь 

период 

обучения 

1 19601 Швея 10 мес. 45.63 руб. 45.63 руб. 

2. .Главному бухгалтеру Чернышевой Е.А.: 

       2.1 расчет стоимости платных образовательных услуг по программам ППССЗ, ППКРС с 

01.09.2021 по 30.06.2022 года произвести с учетом стоимости указанных услуг в п.1 настоящего 

приказа  и уровнем  инфляции, предусмотренной основными характеристиками федерального 

бюджета на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годы. 

        2.2 начисление платы за оказание платных образовательных услуг по программам ППССЗ, 

ППКРС  производить на основании заключенных договоров,  в соответствии с утвержденной 

сметой. 

3.Заместителю директора  по УПР Тюпкиной Е.А.  

        3.1  обеспечить открытость и доступность сведений о стоимости платных образовательных услуг 

по программам ППССЗ, ППКРС  на 2021-2022 учебный год; 

        3.2 при заключении договоров об оказании платных образовательных услуг руководствоваться   

п.1 настоящего приказа. 

 4. Бухгалтеру Грязновой Т.В., классным руководителям учебных групп систематически 

проводить мониторинг своевременного внесения  платы за оказание  платных 

образовательных услуг по программ  ППССЗ, ППКРС.  Контроль исполнением  возложить 

на заместителя  УПР директора Тюпкину Е.А. 

5. Общий контроль оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                      
 

 

 

 

 

Рассылка копий: 

Дело  03.05 – 1экз. 
  Гл.бух.. – 1 экз. 

УМР. – 1 экз. 

Зав. отделениями – 2 экз. 
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