
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД}КЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(НОВГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕД}К)

прикАз
о2Ц мая 2O2l года XnB9 - осн. деят.

Великий Новгорол

Об утверждении стоимости платных
образовательных yслуг на 202|/2022
ччебный год

В соответствии с Федеральным законом от 08.|2.2020 J\Ъ З85-ФЗ (О
Федеральном бюджете на2021 год и на плановый период 2022 и 202З годов)),
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.201З Jф 706
<Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг) и на
основании прилагаемых расчетов цен на оказание платных образовательных
услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Установить для поступающих на обучение на 202|12022 учебный год
стоимость платных образовательных услуг по основным образовательным
программам подготовки специаJIистов среднего звена и программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих с 0l .07.202lг. по
30.0б.2022г. в следующем размере:

наименование
специальности/профессии

Форма
обучения

Срок обучения Стоимость
обучения

за

учебный
год

На базе 9 к,lассов
Мастер отделочных, строителыlых и

декоративных работ очная 2 года l0 месяцев
81 000

Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений очная J 1 0 месяцевгода

96 000

Монтаж и эксплуатация оборудования
систем газоснабжения ()LIндя J 10 месяtIевгода

80 000

Аддитивные технологии очная 3 года 10 месяцев 95 000
MexaTpoHltKa и мобиJIьная робототехника очная 4 года 10 месяцев 81 000
Право и организация социального
обеспечения оLIIlая 2 года 10 месяцев

71 000



ительная деятельность 3 года б месяцев

Набазе ]1юlассов

2. Увеличить на 202l12022 учебный год стоимость платных
образовательных услуг по основным образовательным программам
подготовки с[еци€lJIистов среднего звена и программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих для обучающихся, являющихся
студентами 2, З, 4 курсов ОГБПОУ <Новгородский строительный колледж)),
на уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками
Федерального бюджета на 2021 год (3,7Уо), и утвердить с 0|.07.2021г. по
30.06.2022г. в следующем размере:

Гостиничное дело 3 года l0 месяцев

ческий дизайн 3 года l0 месяцев
3 года l0 месяцев

Право и организация социального
обеспечения

1 год l0 месяцев

Строительство и эксплуатация зданий и 2 года 10 месяцев

2 года 10 месяцевПраво и организация социального
обеспечения

duпломов
Информационные системы и
прогDаммирование

очно-
заочная

3 года l0 месяцев 31 000

наимеllование
специальности/профессии

Форма
обучения

Срок обучеlllляl С,гоимость tlбучения за

учебный год

Курс

2 3 4

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

2 года 10 месяцев 79000

Мастер отделочных,
строительньIх и
декоративньгх работ

()чная 2 года 10 месяцев 79000 40 000

Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных
систем жилищно-
коммунаJIьного хозяйства

очная 2 года 10 месяцев 79000 40 000

Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

очная 3 года l0 месяцев 95 000 40 000 з9 000

Строи,гельство и
эксплуатация
автомобильньIх дорог и

оLIная 3 года 10 месяцев 40 400 з9 000

очная 71 000

очная

очная 88 000

Архитектура

очная 71 000

очная 96 000

заочная 32 000

I



аэродромов
Монтаж и эксплуатация
оборулования систем
газоснабжения

очнаrI 3 года 10 месяцев 79 000 40 000 з9 000

Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических
устройств,
кондиционирования воздуха
и вентиляции

очная 3 года 10 месяцев 39 000

Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий

очная 3 года 10 месяцев 79 000 40 000

Информационные системы
и программирование

очная 3 года l0 месяцев 99 000 36 000

Информаuионные системы
по отраслям

очная 2 года 10 месяцев 36 000

теплоснабжение и тепло-
техническое оборудование

очная 3 года 10 месяцев 79000

Аддитивные технологии очная J года 10 месяцев 94000

Техническое обслуживание
и ремонт системы
вентиляции и
кондиционирования

очная 3 года 10 месяцев 79 000 40 000

Право и организация
социального обеспечения

очная 2 года 10 месяцев 71 000 36 000

ПравоохранительнаrI
деятельность

очная 3 года б месяцев 71 000 зб 000

Туризм очная 2 года 10 месяцев 71 000 36 000

Гостиничное дело очная 3 года 10 месяцев 71 000 зб 000
Графический дизайн очная З года 10 месяцев 87 000 зб 000

На базе ll l<,laccoB

Архитектура
очная 2 года l0 месяцев 81000

Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений(углубленная
подготовка)

очная 3 года 5 месяцев 40 000 39 000

Монтаж, нirладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий

очная 2 года l0 месяцев 40 000

Право и организация
социального обеспечения

очная 1 год 10 месяцев 7l000 з5 000

Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

заочная З года 5 месяцев 34 000 35 000 35 000



Строительство и
эксплуатация
автомобильньж дорог и
аэродромов

заочная 3 года 5 месяцев 35 000

Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий

заочная З года 5 месяцев з4 000 35 000 35 000

Право и организация
социаJIьного обеспечения

заочная 2 года 10 месяцев 32 000 35 000

Проzрамлlа dByx d uпломов
Информационные системы
и программирование

очно-
заочная

3 года 10 месяцев 24000

Право и организация
социtL,Iьного обесп ечен ия

очно-
заочная

2 года 10 месяцев 1 0400

Графический дизайн
очно-

заочная
3 года l0 месяцев 26100

3. Разместить данную информацию на официальном сайте колледже и на
информационных стендах приемной комиссии, исполнитель - Кобиясова
Н.М., ответственный секретарь приемной комиссии.

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

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

Щиректор о.А. Халепо


