
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

П Р И К А З

« Ж  РФ 2015 г. г. Симферополь №

Об увеличении стоимости образовательных 
услуг с учетом уровня инфляции для 
обучающихся, переводящихся на второй 
и последующие курсы обучения 
в 2015/2016 учебном году

На основании Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и 
ведении иной приносящей доход деятельности; п. 5.1 Договора об оказании 
образовательных услуг; Федерального закона от 01.12.2014 г. № 384-ФЭ «О федеральном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в соответствии с 
опубликованным индексом потребительских цен на услуги за январь-сентябрь 2015 года в 
размере 109,4% (ЪЦр ://\уулу . акз .ги/Ггее с!ос/пе\у $Це/рпсез/ро{г/1:аЬ-ро{г1.Ь1т)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стоимость образовательных услуг с учетом инфляции для обучающихся, 
переводящихся на второй и последующие курсы обучения в 2015/2016 учебном году 
(Приложение № 1).
2. Юрисконсульту (Канаевой И.В.) обеспечить заключение дополнительных соглашений к 
договорам об оказании образовательных услуг с обучающимися и заказчиками по 
договорам об оказании образовательных услуг с учетом новой стоимости до 25.09.2015 г.
3. Ответственному за сайт (Кирилловой И.Н.) разместить данный приказ на сайте 
колледжа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 
Дудченко Е.С.

Директор Е.Г. Мажорова

С приказом ознакомлены:

И.Н. Кириллова, ответственный за сайт

Е.С. Дудченко, главный бухгалтер

И.В. Канаева, юрисконсульт



Приложение №1 
к приказу от </у>» .2015 г.№&У

1. Дневное отделение

Наименование профессии, 
специальности

Код профессии, 
специальности

Стоимость обучения за 2015- 
2016 учебный год, руб.

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 38.02.01 30194,00
Финансы 38.02.06 30194,00
Коммерция (по отраслям) 38.02.04 31507,00
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 38.02.05 31507,00
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 38.02.05 18379.00
Технология продукции 
общественного питания 19.02.10 32164,00
Организация обслуживания в 
общественном питании 43.02.01 32164,00
Повар, кондитер 19.01.17 19692,00

2. Заочное отделение

Наименование профессии, 
специальности

Код профессии, 
специальности

Стоимость обучения за 2015- 
2016 учебный год, руб.

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 38.02.01 17066.00
Финансы 38.02.06 17066.00
Технология продукции 
общественного питания 19.02.10 19036,00
Организация обслуживания в 
общественном питании 43.02.01 19036,00

Главный бухгалтер /  /Шу; \ Е.С. Дудченко


