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пл u 0, 2ФЗг. N34

Об 1,т,вержлепиtr стоиDlост,и обу,lеllи,| II:l IIJIатllыс обра}оваl,еJlыl ые

усJtуги по основItым программам средпего профессиональllого
образования нл 2023-2024 учебный год

На основании Федерального закона о"r 29.|2.20|2 г. N9 27З-ФЗ (об
образовании в Российской Фелерации>, Фелерального закона от 05.12.2о22 l,.

Ns466-ФЗ (О Федеральном бIоджете на 2023 год и на плановый лериоll 2024

и 2025 годов), Правил оказания платных образовательных услуг,

утвержденных ПостаI{овлением Правительства РФ Nsl44l от 15.09.2020 г.,

Устава колледжа, Положения о порядке оказания платных образовательных

услуг ГБIlОУ АО (АКВТ) от l2.01.2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить размер платы за образовательные услуги, относяuIиеся к

основным видам деятелыlости, оказываемые ГБПОУ АО <АКВТ> в

соответствии с Приложени ями |,2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор й,,./
fi.A, JIyrteB



Приложение Nll
к приказу N.!|

от ",|Е " о2 zоzз г.

Спеuиальность/Профессия Квалификачия
Стоимость. руб.

| курс

Очная форма обучения на базе

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов)

09.02.07 Информационные системы и

программирование

Разработчик веб и мультимедийных
приложений

40 000,00

Программист 40 000,00

Специа,,rист по информачионным

системам
40 000.00

09.02.06 Сетевое и системное администрирование Сетевой и систем l|ый администратор
40 000,00

09.02.0l Компьютерные системы и комплексы Техни к по компьютерным системам 40 000,00

]].02.1 l Техническая эксллуатация и обслуживание

fJ]ектрического и электромеханического
обор\ дования (по отраслям)

Гехник 40 000.00

l0.02.05 Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем

Техник по защите информаttии 40 000.00

l 5.02. ] 4 ocнatlrelIиe средствам и автоматизации

тех llоJlоги ческих процессов и производств (ло

отраслям)

Техllик 40 000.00

Заочная форма обучения на базе

срЕднЕго оБщЕго !Еl49qЕ4ццд!ll

l3.02.1 | Техническая эксплуатация и обслуживание

]J]ектрического и электромеханического

оборчловаttия (по отраслям )

Техник 20 000.00



Приложение Nэ2

к приказу Nч;(|
от" " oz 202з г.

Спеttиальность/Профессия Квшtи4ttrкация
Стоймость, руб.

2 курс 3 курс 4 курс

Очная форма обучепия на базе

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов)

09.02.07 Информационные системы и

прOграмм ирOваI|ие

Разработчик веб и

мультимедийных приложений
40 000,00 3? 800.00 37 800,00

Програм мист 40 000,00 j7 800,00 37 800.00

Специмист по информационным
системам

40 000.00 37 800.00 ]7 800,00

09.02.06 Сетевое и системное
администрирование

сетевой и системный
администратор

40 000,00 37 800.00 37 800.00

09.02.0| Ком пьютерные системы и

комплексы

Техник по компьютерllым
системам

40 000.00 з7 800,00 37 800.00

I З,02.1 l'Гехническая эксплуатация и

обс:tуживание электрического и

электромеханического оборуловаttия (по

отDаслям)

l'ехник 40 000.00 з7 800.00 37 800,00

l 0.02.05 Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных
сисl,см

Техник по защите информаuии 40 000,00 37 800,00 37 800.00

l 5,02, l4 Оспацен ие средствам и

ав,гоNlатизаци и технологических
I]t]olleccoB и производств (по отраслям)

Тсхttи к 40 000.00 з7 800,00 з7 800.00

Заочная форма обучения на базе

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ll классов)

09.02.0l Компьютерные системы и

компJlсксы

Техник по ком пьютерным
системам

20 000,00 l8 900.00 l8 900,00

l].02.1 l Техническая эксплуатация и

обс:tуживание электрического и

эJlектромеханического оборуловапия (по

отрас.лям)

rехник 20 000,00 l8 900.00 l8 900.00

09.02.03. Программирование в

kol\l пьютерн ых системах
Техник-програп, мист I8 900.00

!

lll!


