
Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж» 

(ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31 мая 2022 г. № -П 

г. Йошкар-Ола 

 

 

 

Об утверждении годовой стоимости платных  

образовательных услуг 

 

 

 

Руководствуясь ст. 101 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. 

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

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» и Положением об оказании 

платных образовательных услуг, соответствующих федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить годовую стоимость платных образовательных услуг          

по специальностям с 01 сентября 2022 г., оказываемых ГБПОУ 

Республики Марий Эл «ЙОТК» для лиц, поступающих и обучающихся 

с полным возмещением затрат на обучение (Приложение 1). 

2. Заведующим факультетами заключить с лицами, обучающимися 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

дополнительные соглашения об изменении годовой стоимости платных 

образовательных услуг к указанным договорам. 

3. Признать утратившими силу приказ от 26.05.2021 г. № 108-П  

с 01 сентября 2022 года. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

 

 

 

Директор колледжа              А.В.Ванюшин 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 
от 31.05.2022 № 153-П 

 
 
 

Годовая стоимость платных образовательных услуг 
с 01 сентября 2022 года, оказываемых ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТК» для лиц, поступающих и обучающихся 

с полным возмещением затрат на обучение 
 

Специальность 

Очная 
форма 

обучения, 
руб. 

Заочная 
форма 

обучения, 
руб. 

35.02.03 Технология деревообработки  35000 11600 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  35000 11600 

38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике 

35000 
- 

38.02.07 Банковское дело  35000 - 

43.02.12 Технология эстетических услуг  35000 - 

43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства  

35000 
- 

29.02.04 Конструирование, моделирование                               
и технология швейных изделий  

35000 
11600 

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы  

35000 
- 

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование  

35000 
- 

09.02.07 Администратор баз данных  35000 - 

09.02.07 Специалист по информационным 
системам  

35000 
- 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 35000 - 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  35000 - 

 

____________ 

 


		2022-06-06T21:57:46+0300
	Ванюшин Анатолий Витальевич




