МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «КАНАШСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ» МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(КАНАШСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ МИНОБРАЗОВАНИЯЧУВАШИИ)

ПРИКАЗ
20.03.2018 г.

№ 161
О дополнительных платных услугах

Для организации обучения лиц, поступивших в Канашский педагогический колледж сверх
установленных контрольных цифр приема ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 сентября 2018г. следующий размер платы за год обучения:

На очное обучение по специальностям:
«Преподавание в начальных классах»
- на базе 11 классов
- на базе 9 классов
«Дошкольное образование»
- на базе 11 классов
- на базе 9 классов
«Физическая культура»
- на базе 11 классов
- на базе 9 классов
«Музыкальное образование»
«Программирование в компьютерных системах»
«Прикладная информатика» (по отраслям)

На заочное обучение по специальностям:
«Преподавание в начальных классах»
«Дошкольное образование»
«Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем»
«Прикладная информатика» (по отраслям)
«Физическая культура»
Программирование в компьютерных системах»

32 000 рублей

32 000 рублей

32 000 рублей
20 000 рублей
34 000 рублей
34 000 рублей

22 000 рублей
22 000 рублей
24 000 рублей
24 000 рублей
22 000 рублей
24 000 рублей

2. На основании N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава колледжа, утвердить
перечень и размер дополнительных платных услуг в Канашском педагогическом колледже
Минобразования Чувашии с 01 сентября 2018г.
№
п/п

Наименование программ дополнительного образования или
профессионального обучения

1.
2.

Оператор электронных или электронно-вычислительных машин
Вожатый

Стоимость обучения
для
организаций и
граждан

для студентов
колледжа

2500 руб.
1000 руб.

1500 руб.
-

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1С: Бухгалтерия
«Нормативно-правовая основа и методика дошкольного
образования
Программы повышения квалификации педагогических работников
– 144 часа
Программы профессиональной переподготовки педагогических
работников – 510 часов
Предоставление услуг временного проживания (в общежитии) - в
месяц (п 2.5.9.Устава)
Оплата занятий в тренажѐрном зале

2500 руб.
2000 руб/

1700 руб.

1900 руб.

-

12 000 руб.

200 руб.

450 руб.
- в месяц

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Г.И. Косолапов

-

