
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ

(НОВГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ>)

прикАз

"Щrмая 2022года Nп&{r _ осн. ДеЯТ.

Великий Новгород

Об утверждении стоимости платных
образовательных услуг на 202212023
учебный год

В соответствии с Федерапьным законом от 06.12.2021 J\b 390-ФЗ (О
Федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов),
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 J\b 706
кОб утверждении Правил оказания платных образовательных услуг) и на
основании прилагаемых расчетов цен на оказание платных образовательных
услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Увеличить на 20221202З уlебный год стоимость платных
образовательных услуг по основным образовательным программам
подготовки специ€Lпистов среднего звена и программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих для обучающихся, являющихся
студентами 2, З, 4 *урсов ОГБПОУ кНовгородский строительный колледж)),
на уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками
Федерального бюджета на 2022 год (4,0ОА), и утвердить с 0|.07.2022г. по
30.0б.2023г. в следующем размере:

IIаименование
специаJIьности/профессии

Форма
обучения

Срок
обучепия Курс

2 3 4

На базе 9 юlaccoB
Мастер столярно-плотничных,
паркетных и стекольных работ

очная 2 года 10
месяцев

82 l00,00

Мастер отделочных, строительных
и декоративных работ

очная 2 года l0
месяцев

84 200,00 82 l00,00

Мастер по ремонry и
обслуживанию инженерных
систем жилищно_коммунiLпьного
хозяйства

очная 2 года 10
месяцев

82 100,00



Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

очная 3 года 10

месяцев
99 800,00 98 800,00 4l 600,00

Строительство и эксшIуатация
автомобильных дорог и
юродромов

очная 3 года l0
месяцев

41 600,00

Монтаж и эксплуатация
оборулования систем
газоснабжения

очная 3 года 10

месяцев
83 200,00 4l 600,00

Монтаж, н€Lпяцка и экспJIуатация
электрооборулов ания
промышленных и грiDкданских
зданий

очная 3 года 10

месяцев
82 l00,00 41 600,00

Информационные системы и
программирование

очная 3 года l0
месяцев

|02
900,00

37 400,00

Информационные системы по
отраслям

очная 3 года 10
месяцев

37 400,00

теплоснабжение и тепло-
техническое оборудование

очная 3 года 10
месяцев

82 100,00

Аддитивные технологии очная 3 года l0
месяцев

98 800,00 97 700,00

Мехатроника и мобильная
робототехника

очная 4 года l0
месяцев

84 200,00

Техническое обслуживание,

ремонт системы вентиляции
кондиционирования

и
и

очная 3 года 10

месяцев
82 100,00 41 600,00

Право и организация социаJIьного
обеспечения

очная 2 года 10
месяцев

73 800,00 73 800,00

Правоохран ительная деятельность очная З года 6
месяцев

7з 800,00 73 800,00 37 400,00

Туризм очная 2 года l0
месяцев

73 800,00

Гостиничное дело очная 3 года 10
месяцев

7з 800,00 73 800,00 37 400,00

Графический дизайн очная 3 года 10
месяцев

9l 500,00 90 400,00 37 400,00

Архитектура очная 3 года l0
месяцев

85 200,00

На базе 11 KllaccoB
Архитектура очная 2 года 10

месяцев
84 200,00

Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений(углубленная
подготовка)

очная З года 10
месяцев

41 600,00

Право и организация социztльного
обеспечения

очная l год 10

месяцев
73 800,00

Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

заочная 3 года 5

месяцев
35 300,00 36 400,00

Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

очная 2 года l0
месяцев

99 800,00

Монтаж, нЕLпацка и экспJIуатация
электрооборулов ания
промышленных и грiDкданских
зданий

заочная З года 5

месяцев
35 300,00 зб 400,00

Право и организация социчrльного
обеспечения

заочная 2 года t0
месяцев

зз 200,00 зз 200,00



Проzрамлtа dвух d uпломов

Информационные системы и

программирование
очно-

заочная

3 года l0
месяцев

24 900,00

Графический дизайн очно-
заочная

3 года 10
месяцев

27 700,00

3. Разместить данную информацию на офици€lльном сайте колледже и на

Н.М., ответственный секретарь приемной комиссии.

4. Заведующему учебной частью Кузнецовой О.А. организовать
подготовку дополнительных соглашений к договорам на окЕ}зание платных
образовательных услуг для студентов, начиная со 2-го года обучения.

5. Контроль за исполнением прик€Lза оставляю за собой.

Щиректор о.А. Халепо


