
Утверждена Постановлением
Госкомстата России

от 05.01.2004 № 1
Код

Форма по ОКУД 0301006 
Кировское областное государственное профессиональное образовательное по ОКПО 

бюджетное учреждение «Орлово - Вятский сельскохозяйственный
___________________________ колледж»____________________________

(наименование организации)

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Номер документа Дата составления
264 30.08.2022

О размере платных услуг

На основании Решения Совета колледжа Протокол №1 от 29.08.2022г. по 
платным услугам, а также Распоряжения Министерства образования Кировской 
области № 931 от 18.08.2022г. «О согласования размера платы за оказанные 
услуги (относящихся к основным видам деятельности), на 2022-2023гг.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить действия Приказа № 44/1 от 13.02.20217г. «О стоимости 
проживания студентов очной формы обучения студентов» с 01.09.2022 года.

2. Прекратить действия Приказа № 55 от 21.02.20217г. «О стоимости 
проживания иногородних студентов» с 01.09.2022 года.

3. Продлить действие Приказа№ 261/3 от 22.09.2017г. «О стоимости 
проживания в гостевых комнатах общежития №3».

4. Установить плату за образовательные услуги с полным возмещение 
затрат за обучение в размере по следующим специальностям и формам 
обучения:

• Право и организация социального обеспечения (заочное) - 42 588,00 
рублей;

• Право и организация социального обеспечения (очное) - 80 081,00 
рублей;

• Землеустройство (заочное) - 70 990,00 рублей;
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очное) - 50 133,00 

рублей;
• Организация и обслуживание в общественном питании (очное) - 123 

372,00 рублей;
• Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

(заочное) - 58 333,00 рублей.
5. За образовательные услуги по дополнительной профессиональной 

подготовке:
• Делопроизводитель - 6 551,00 рублей;
• Оператор ЭВМ - 4 824,00 рублей;
• Парикмахер - 7 548,00 рублей;
• Повар - 6 600,00 рублей.



6. За дополнительные услуги по программам повышения квалификации:
• ИКТ в профессиональной деятельности педагога - 2 850,00 рублей;
• Специалист по кадрам - 5 952,00 рублей;
• Бухгалтер - 5 790,00 рублей;
• Экономист - 5 264,00 рублей.

Директора С.В. Ситников
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