
Министерство образования и науки Челябинской области

государственное бюджетное образовательное учреждение 
профессиональная образовательная организация 

«Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко»
(ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»)

ПРИКАЗ

20.04.2020 №184 а

Об установлении размера платы 
за обучение в 2020-2021 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 31.12.2019 № 

03/4840 «Об утверждении итоговых значений и величин составляющих базовых 

нормативов затрат, корректирующих и отраслевых коэффициентов на 2020 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», ст. 1 Федерального закона от 02.12.2019 г. № 380-ФЭ «О 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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. Утвердить размер 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 2020/2021 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 2020/2021 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 2020/2021 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 общеразвивающим 

общеобразовательным 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.

Директор О.А. Пундикова



Прил у от 20.04.2020 № 184 а

Утверждаю: 
:т£>р ГБОУ ПОО МТК

О.А. Пундикова

Размер платы за обучение студентов 1 к Ургт.& йдоа'ю щ и х с я на условиях 

возмещения затрат на обучение, по специальностям и профессиям очной формы 

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

Омельченко» на 2020/2021 учебный год

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

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

51450

2 43.01.09 Повар, кондитер 51450

3 43.02.14 Гостиничное дело 48740

4 43.01.02 Парикмахер 49860



Приложение 3 к приказу от 20.04.2020 № 184 а 
■ ■: - • Утверждаю:

V ' Директор ГБОУ ПОО МТК
г/ '1

О.А. Пундикова

размера платы за обучение студентов 2,ЗД клрсов, обучающихся на условиях 
возмещения затрат на обучение по специальностям и профессиям очной формы

обучения на 2020/2021 учебный год

№
пп

код Наименование
специальности,

профессии

Размер платы на период обучения, руб.

По
договору

2 курс 
(в месяц)

По
договору

3 курс 
(в месяц)

По
договору

4 курс 
(в месяц)

1 15.01.05 Сварщик 45710+
4767,60*

20мес
=141062

4571*4,3%
=4767,60

34600+
35980+

3752,70*
Юмес

=108107

3598*4,3% 
= 3752,70

2 43.01.02 Парикмахер 44340+
4624,70*

20мес
=136834

4434*4,3%
=4624,70

34600+
35980+

3752,70*
Юмес

=108107

3598*4,3% 
= 3752,70

3 43.01.09 Повар, кондитер 45330+
4727,90*

20мес
=139888

4533*4,3%
=4727,90

4 43.02.15 Поварское и 
кондитерское 

дело

37400+
38890+

4056,20*
20мес

=157414

3889*4,3%
=4056,20

5 54.01.20 Графический
дизайнер

45330+
4727,90*

ЗОмес
=187167

4533*4,3%
=4727,90

37100+
38580+

4023,90*
20мес

=156158

3858*4,3%
=4023,90

6 19.02.10 Технология
продукции

общественного
питания

45070+
4700,80*

ЗОмес
=186094

4507*4,3%
=4700,80

15000+
15600+
31200+
32440+

3383,50*
Юмес

=128075

3244*4,3%
=3383,50

7 43.02.02 Парикмахерское
искусство

44340+
4624,70*

ЗОмес
=183081

4434*4,3%
=4624,70

8 23.02.20 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

48480+
4993*
ЗОмес

=198270

48480*3%
=4993

где 3% плановый уровень инфляции на 2020 год. 

Гл. бухгалтер Т.А. Хрипункова

Исп. Антропова JI.H.



11риложение 4 к приказу от 20.04.2020 № 184 а
Утверждаю:

Директор ГБОУ ПОО МТК

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 2020/2021 учебный год

№ 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) 49930 49100 -

2 43.01.02 Парикмахер 49910 47630 -

3 43.01.09 Повар, кондитер 49930 48700 38650

4 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - - 41780

5 54.01.20 Графический дизайнер - 48700 41450

6 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 49930 48418 -

7 43.02.02 Парикмахерское искусство - 47630 -

8 23.02.20 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 49930 - -



11ри;1ожепис:5 к приказу от 20.04.2020 № 184 а 
, Утверждаю:

Директор ГБОУ ПОО МТК

О,А. Пундикова

' 'АV. ■_> O ' - J i ,'%т
Размер платы за обучение слушателей, обучающихся по основным программам 

профессионального обучения в ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельченко» на 2020/2021 учебный год

№
п/п Наименование профессии

Срок
обучения

Размер
платы,

руб./мес.
1. Закройщик 4 месяца 4000
2. Кондитер 3 месяца 4500
3. Специалист по маникюру 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
10. Официант 2 месяца 3500
11. Бармен 2 месяца 4000

12. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций

3 месяца 4000



Приложение 6 к приказу от 20.04.2020 № 184 а
Утверждаю:

■ Ли ректор ГБОУ ПОО МТК
| £ Ш ' § з !.5 r >  - - £

Ч§.О- О, О.А. Пундикова

Размер платы за обучение слушателей, обучающихся по общеразвивающим 

общеобразовательным программам в ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В.П. Омельченко» 

на 2020/2021 учебный год

№ п/п Наименование программы Срок
обучения

(часы)

Размер
платы,
руб.

1. Визаж 70 4000
2. Изготовление сувенирной продукции 32 2000
3. Карвинг 32 2500
4. Нормативная технологическая документация по сварочному 

производству
32 2000

5. Основы мерчендайзинга 32 2000
6. Основы работы в программе «1C: предприятия» 32 3500
7. Подготовка технической и технологической документации: базовый 

уровень
32 2000

8. Подготовка технической и технологической документации для 
аппаратуры ОПС

32 2000

9. Подготовка технической и технологической документации на 
диагностическую аппаратуру

32 2000

10. Работа в графическом редакторе 32 3000
И. Эффективная печать на клавиатуре 32 2000
12. Стандарты сервиса в ресторане 16 1500


