
государственное бюджетное образовательное учреждение 
профессиональная образовательная организация 

«Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко»

ПРИКАЗ

05.04.2019 № 198
г. Магнитогорск

Об установлении размера платы 
за обучение в 2019-2020 учебном году

На основании Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

приказа Министерства образования, и науки Челябинской области от 28.12.2018 № 

03/3933 «Об утверждении итоговых значений и величин составляющих базовых 

нормативов затрат, корректирующих и отраслевых коэффициентов на 2019 год», 

приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 02.08.2016 № 

01/2468 «Об утверждении Порядков определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) областными государственными 

учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых 

осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области, 

применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания», приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30 декабря 2011 года N 01-2301 «Об утверждении порядка определения 

платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности бюджетного учреждения», подведомственного Министерству 

образования и науки Челябинской области, ст. 1 Федерального закона от 29 ноября 2018 

г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить сметы расходов на обучение по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

(Приложение 1).

2. Утвердитьразмер платы за обучение студентов 1 курса, обучающихся на условиях 

возмещения затрат на обучение, по специальностям и профессиям очной формы



обучения (Приложение 2) в ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж 

им. В.П. Омельченко» на 2019/2020 учебный год.

3. Утвердить расчет размера платы за обучение студентов 2, 3, 4 курсов, обучающихся 

на условиях возмещения затрат на обучение по специальностям и профессиям очной 

формы обучения (Приложение 3) в ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельченко».

4. Утвердить размер платы за обучение студентов 2,3,4 курсов, обучающихся на 

условиях возмещения затрат на обучение, по специальностям и профессиям очной 

формы обучения (Приложение 4) в ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельченко».

5. Утвердить размер платы за обучение по основным программам профессионального 

обучения (Приложение 5) в ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж 

им. В.П. Омельченко» на 2019/2020 учебный год.

6. Утвердить размер платы за обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (Приложение 6) в ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В.П. Омельченко» на 2019/2020 учебный год.

7. Заместителю директора по УР Толканюк 3.А.обеспечить заключение с заказчиками и 

потребителями образовательных услуг договоров на обучение по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

дополнительных соглашений.

8. Заместителю директора по УПР Пушкаревой Е.В. обеспечить заключение с 

заказчиками и потребителями образовательных услуг договоров на обучение по 

основным программам профессионального обучения и дополнительным 

образовательным программам.

9. Главному бухгалтеру Хрипунковой Т.А. обеспечить учет денежных средств, 

поступающих в счет оплаты за обучение.

10. Заместителям директора по УР Толканюк З.А., по УПР Пушкаревой Е.В., по ВР 

Каптуренко Е.В. приказ довести до сведения сотрудников и студентов колледжа.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Утверждаю: 
Директор ГБОУ ПОО МТК

Приложение 2 к приказу от 05.04.2019 № 198
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Размер платы за обучение студентов 1 курса, обучающихся на условиях 

возмещения затрат на обучение, по специальностям и профессиям очной формы 

обучения в ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 

Омельченко» на 2019/2020 учебный год

№
п/п Код Наименование специальности, профессии Размер платы, руб./год

1 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 48480

2 43.01.02 Парикмахер 48460

3 43.01.09 Повар, кондитер 48480

4 19.02.10 Технология продукции общественного питания 48480

5 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 48480

6 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 48460



05.04.2019 № 198 
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_О.А. Пундикова

Размер платы за обучение студентов 2, 3, 4 курсов, обучающихся на условиях 

возмещения затрат на обучение, по специальностям и профессиям очной формы 

обучения в ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж 

им. В.П. Омельченко» на 2019/2020 учебный год
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Приложение 4 ]

№ Код Наименование специальности, Размер платы, руб./год
п/п профессии 2 курс 3 курс 4 курс

1 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 47676 37527 -

2 43.01.02 Парикмахер 46247 37527 -

3 19.01.17 Повар, кондитер - 37527 -

4 43.01.09 Повар, кондитер 47279 - -

5 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 40562 -

6 54.01.20 Графический дизайнер 47279 40239 -

7 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 47008 - 33835

8 43.02.02 Парикмахерское искусство 46247 - -
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Приложение 5 к приказу от 05.04.2019 № 198

I иУ
(.О**

О.А. Пундикова

Размер платы за обучение слушателей, обучающихся по основным программам 

профессионального обучения в ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельченко» на 2018/2019 учебный год

№
п/п Наименование профессии

Срок
обучения

Размер
платы,

руб./мес.
1. Закройщик 4 месяца 4000
2. Кондитер 3 месяца 4500
3. Маникюрша 2 месяца 4000
4. Машинист крана (крановщик) 5 месяцев 4000
5. Парикмахер 5 месяцев 4500
6. Повар 3 месяца 4000
7. Портной 5 месяцев 4000

8.
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования

3 месяца 4000

9. Электрогазосварщик 3 месяца 4000
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Приложение 6 к приказу от 05.04.2019 № 198
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Размер платы за обучение слушателей, обучающихся по дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим программам в ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»

на 2019/2020 учебный год

№ п/п Наименование программы Срок
обучения

(часы)

Размер
платы,
руб.

1. Визаж 70 3000
2. Изготовление сувенирной продукции 32 1500
3. Карвинг 32 2500
4. Метрология и стандартизация при проектировании базовых моделей 

оборудов.
32 1500

5. Нормативная технологическая документация по сварочному 
производству

32 1500

6. Основы мерчендайзинга 32 1500
7. Основы работы в программе «1C: бухгалтерия» 32 3000
8. Пищевая химия 32 1500
9. Подготовка технической и технологической документации: базовый 

уровень
32 1500

10. Подготовка технической и технологической документации для 
аппаратуры ОПС

32 1500

И. Подготовка технической и технологической документации на 
диагностическую аппаратуру

32 1500

12. Работа в графическом редакторе 32 2000
13. Эффективная печать на клавиатуре 32 1500


