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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«Новосибирский профессионально – педагогический колледж» 

(ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально – педагогический колледж») 

 

ПРИКАЗ  

04.05.2022  № 151– о.д. 

 

г. Новосибирск 

 

Об утверждении стоимости платных образовательных услуг на 2022-2023 

учебный год 

 

В соответствии с п. 3 статьи 54 Федерального Закона от 29.11.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановление 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», для осуществления образовательной 

деятельности по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022 стоимость обучения за счёт 

средств физических и (или) юридических лиц в 2022/2023 учебном году по 

образовательным программам среднего профессионального образования согласно 

приложению 

2.  Граненковой Е.Е., ответственному секретарю приёмной комиссии, 

обеспечить доведение информации о стоимости обучения за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц в 2022/2023 учебном году по 

образовательным программам среднего профессионального образования до 

поступающих и (или) родителей (законных представителей).  

3. Рыболовлевой Л.С., заведующей библиотекой разместить информацию 

о стоимости платных образовательных услуг на официальном сайте колледжа. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Симонову Л.В., главного 

бухгалтера. 

 

Приложение: в 1 экз. на 1л. 

 

 

Директор С.С. Лузан 

 

a_kechkin
Штамп



 
Приложение   

к приказу от 04.05.2022 №151 о.д. 

Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых 

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» 

на 2022-2023 год 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

 

Форма 

обучения 

 

Срок обучения 

(освоения 

образовательной 

программы) 

Стоимость 

обучения  

1-го студента 

в год для 

поступающих 

в 2022 году 

руб. 

Стоимость 

обучения 

одного студента 

 за период 

освоения 

образовательной 

программы, руб 

1 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Очная, на 

базе 9 кл. 2 г.10мес. 50000 

 

150000 

2 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Очная, на 

базе 11 кл. 1 г.10мес. 50000 

100000 

3 
54.02.01 Дизайн по 

отраслям 

Очная, на 

базе 9 кл. 3г.10мес. 50000 
 

200000 

4 

44.02.06 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Заочная, на 

базе 11 кл. 1 г.10мес 30000 

 

60000 

5 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Заочная, на 

базе 11 кл. 2г.10мес. 

 

30000 

 

90 000 

 

 

Директор С.С. Лузан 
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