
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края

«СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ УЧИЛИЩЕ ДИЗАЙНА»
(техникум)

П Р И К А З
«10» июня 2016г. № 52

г. Пятигорск

Об установлении стоимости обучения в 2016/2017 учебном году

Руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг", уставом
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ставропольского края «Ставропольское краевое училище
дизайна» (техникум), Положением о предоставлении платных
образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности
государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением Ставропольского края «Ставропольское краевое училище
дизайна» (техникум)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. 1. Установить стоимость обучения в 2016/2017 учебном году на
местах по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и
юридическими лицами (с полным возмещением затрат за обучение):

1.1. Для обучающихся, поступающих в 2016 году для обучения по
основной образовательной программе среднего профессионального
образования на первый курс обучения, а так же восстанавливающихся и
поступающих в порядке перевода на первый и последующие курсы обучения
по основной образовательной программе среднего профессионального
образовании (кроме выходящих из академического отпуска) на 2016/2017
учебный год:

1.1.1. По специальности 54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) -
45000 (сорок пять тысяч) рублей 00 коп. за учебный год.

1.1.2. По специальности 54.02.02 (072601) Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по видам) - в размере 45 000 (сорок пять
тысяч) рублей 00 коп. за учебный год.

1.2. Для обучающихся второго, третьего и четвертого курса обучения в
2016/2017 учебном году (кроме выходящих из академического отпуска, а так
же восстанавливающихся и поступающих в порядке перевода):



1.2.1. По специальности 54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) -
40000 (сорок тысяч) рублей 00 коп. за учебный год.

1.2.2. По специальности 54.02.02 (072601) Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по видам) - в размере 40 000 (сорок тысяч)
рублей 00 коп. за учебный год.

1.3. Для выходящих из академического отпуска, предоставленного в
связи с призывом на военную службу, по состоянию здоровья, беременности
и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, стоимость обучения
устанавливается равной стоимости обучения в учебном году на момент ухода
в академический отпуск.

1.4. Для выходящих из академического отпуска, предоставленного по
иным причинам, стоимость обучения устанавливается равной стоимости
обучения в учебном году на момент выхода из академического отпуска на
соответствующем курсе обучения по соответствующей специальности.

Основание: расчет плановой калькуляции
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