
    
 

Департамент  профессионального  образования Томской области 
 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«СЕВЕРСКИЙ  ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
(ОГБПОУ  «СПК») 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА 

заседания Управляющего совета (в дистанционной форме) 

31.05.2021 г. 

 

1. Об установлении размера оплаты за обучение 1 студента на 2020/2021 

учебный год в ОГБПОУ «СПК». 
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Решение управляющего совета от 31.05.2021 года 

 

1. Об установлении размера оплаты за обучение 1 студента на 2021/2022 

учебный год в ОГБПОУ «СПК». 

 

Рассмотрев вопрос об установлении размера оплаты за обучение 1 студента на 

2021/2022 учебный год в ОГБПОУ «СПК».  

РЕШИЛИ: 

Утвердить размер оплаты за обучение 1 студента на 2021/2022 учебный год в 

ОГБПОУ «СПК» на уровне 2020/2021 учебного год без изменений согласно 

приложению. 

  



  

 

Приложение к решению 

Управляющего совета от 31.05.2021 года 

 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Руководствуясь документами: 

- ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- частью 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (где учреждение вправе увеличивать стоимость платной образовательной 

услуги по договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение за счет средств 

физического и/или юридического лица, за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие 

периоды обучения, с учетом уровня инфляции…); 

- приказом Департамента профессионального образования Томской области от 31.05.2019 г. 

№ 5п «Об утверждении Порядка определения оплаты за оказание услуг в сфере образования для 

граждан и юридических лиц, относящихся к основным видам деятельности областных 

государственных бюджетных профессиональных учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет Департамент профессионального образования Томской 

области, оказываемых ими сверх установленных им государственных заданий, а также в случаях 

определенных федеральными законами, в пределах установленных им государственных»; 

- приказом Департамента профессионального образования Томской области от 29.05.2020 г. 

№ 7п «О внесении изменения в приказ Департамента профессионального образования Томской 

области от 31.05.2019 г. № 5п»; 

- распоряжением Департамента профессионального образования Томской области от 

30.12.2019 г. № 562 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг и затрат на выполнение работ, корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат на оказание государственных услуг для областных государственных 

учреждений, в отношении которых Департамент профессионального образования  Томской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов; 

 

1.1 Для поступающих в учебное заведение на 1-ый курс:  

Шифр Очная (дневная) форма обучения в год 
09.02.07 Информационные системы и программирование 74 200 руб. 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 61 700 руб. 

44.02.01 Дошкольное образование 61 700 руб. 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  61 700 руб. 

Шифр Заочная форма обучения в год 

44.02.01 Дошкольное образование 30 850 руб. 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  30 850 руб. 
 

1.2. Для обучающихся на 2-ом курсе:  

Шифр Очная (дневная) форма обучения Цена в год 

Д 190П Информационные системы и программирование  74 200 руб. 

Д 190/2П Информационные системы и программирование 74 200 руб. 

Д 010П Право и организация социального обеспечения 61 700 руб. 

Д 010/2П Право и организация социального обеспечения 61 700 руб. 

http://abitur.spospk.ru/index.php?do=static&page=030912
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Д 110П Дошкольное образование 61 700 руб. 

Д 110/2П Дошкольное образование 61 700 руб. 

 Заочная форма обучения  

З 110П Дошкольное образование 30 850 руб. 
 

1.3. Для обучающихся на 3-ем курсе:  

Шифр Очная (дневная) форма обучения Цена в год 

Д 199П Информационные системы и программирование 74 200 руб. 

Д 199/2П Информационные системы и программирование 74 200 руб. 

Д 119П Дошкольное образование 61 700 руб. 

Д 119/2П Дошкольное образование 61 700 руб. 

Д 019П Право и организация социального обеспечения 61 700 руб. 

Д 079П Технология продукции общественного питания 74 200 руб. 

 Заочная форма обучения  

З 119П Дошкольное образование 30 850 руб. 

                                                                                           
1.4. Для обучающихся на 4-ом курсе:  

 

Шифр Очная (дневная) форма обучения Цена в год 

Д 198П Информационные системы и программирование 31 710 руб. 

Д 028П Электрические станции, сети и системы 30 660 руб. 

Д 048П 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

30 660 руб. 

Д 078П Поварское и кондитерское дело 33 800 руб. 

Д 118П Дошкольное образование 47 770 руб. 
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