Выписка из приказа от 07 мая 2015 №95-П
§5
Об установлении стоимости обучения на платной основе
на 2015-2016 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» и на основании «Положения о платных дополнительных образовательных и иных услугах ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова»», утвержденного приказом от
09.01.2014г. № 1-П, решением Совета образовательного учреждения от
29.04.2015г. №39.
Приказываю:
1. Установить следующую стоимость обучения в 2015-2016 учебном году:
1.1. Для студентов, обучающихся по очной форме обучения по следующим
специальностям:

Наименование специальности

Стоимость обучения за
один учебный год (руб.)

Право и организация социального обеспечения

22 400

Прикладная информатика (по отраслям)

22 400

Преподавание в начальных классах

19 200

Физическая культура

22 400

Дошкольное образование

19 200

1.2. Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения по следующим
специальностям:

Наименование специальности

Стоимость
обучения за
один учебный
год (руб.)

Начало подготовки: 2011, 2012, 2013г.г.
Дошкольное образование (коммерческая группа частичная)
Преподавание в начальных классах (коммерческая группа
частичная)
Начало подготовки: 2014,2015 г.г.
Дошкольное образование (коммерческая группа полная)
Преподавание в начальных классах (коммерческая группа полная)
Физическая культура (коммерческая группа полная)
Право и организация социального обеспечения (коммерческая
группа)

13 900
13 900

20 000
20 000
20 000
20 000

1.3. Дополнительное образование:
Наименование специальности
Профессиональная переподготовка:
Физическая культура (506 часов)
Дошкольное образование (506 часов)
Физическая культура (253 часа)
Дошкольное образование (253 часа)
Организация физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ (253
часа)
Курсы:
Курсы ПК (72 часа)
«1С:Предприятие» (72 часа)
Курсы повышения квалификации для:
Воспитателей ДОУ (72 часа)
Учителей начальных классов (72 часа)
Учителей физической культуры (72 часа)
Дополнительные модули, дисциплины сверх учебного плана:
Организация физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ (96
часов)

Стоимость
обучения
(руб.)
10 000
10 000
5 000
5 000
5 000

2 500
2500
3 000
3 000

3 000

