
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ АСТИ 
 

государственное автономное  профессиональное  
образовательное учреждение Свердловской  области 
 «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(ГАПОУ  СО «ИМТ»)  
 

П Р И К А З 
 

31.08.2022 г   №  341 - од 
 
О внесении изменений в приказ ГАПОУ СО «ИМТ»  
№ 264-од от 04.07.2022 г. «Об установлении стоимости  
платных образовательных услуг по договорам  
об образовании на обучение по образовательным  
программам среднего профессионального образования  
на период 2022-2023 учебного года» 
 

Руководствуясь: 
-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Положением о формировании и использовании средств от приносящей доход деятельности 

ГАПОУ СО «ИМТ» (СП-05-2020-№ 05); 
-   Правилами оказания платных образовательных услуг ГАПОУ СО «ИМТ» (СП-05-2020-№ 06); 
- Базовыми нормативами затрат на оказание государственных услуг на 2022 год, 

утвержденными Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области, в рамках государственного задания государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с изменениями, 
в соответствии с приказом ГАПОУ СО «ИМТ» от 31.08.2022 г. № 325-од «Об организации и 
реализации в ГАПОУ СО «ИМТ» ОПОП СПО ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям) заочной формы обучения в 2022-2023 учебном году», 
на основании решения Совета Автономного учреждения от 31.08.2022 г., Протокол № 11  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в приказ ГАПОУ СО «ИМТ» от 04.07.2022 г. № 264-од «Об установлении 
стоимости платных образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на период 2022-
2023 учебного года»  в части п.п. 3 таблицы п. 2.: 
Установить стоимость платных образовательных услуг по договорам об образовании на 
обучение по образовательной программе среднего профессионального образования – 
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности заочной формы 
обучения: 

 

Специальность Стоимость обучения 
на учебный год, руб. Код Наименование 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 34 000 - 00 
 

2. Ответственным должностным лицам ГАПОУ СО «ИМТ», курирующим вопросы 
организации и реализации платных образовательных услуг, при осуществлении своих 
полномочий учесть содержание п. 1 настоящего приказа. 
 

3. Заведующему информационным центром Кайгородовой О.Г., разместить настоящий приказ, 
сведения о стоимости платных образовательных услуг на официальном сайте ГАПОУ СО 
«ИМТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1) в разделе «Прием в Автономное учреждение»; 
2) в разделе «Сведения о профессиональной образовательной организации»: 
-   подразделе «Платные образовательные услуги» - вкладка «Локальные акты»; 
- подразделе «Документы» - вкладка  «Документы о порядке оказания платных 

образовательных услуг».  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Документоведу Елфимовой Н.А., довести содержание настоящего приказа до ответственных 
должностных лиц ГАПОУ СО «ИМТ», курирующих вопросы организации и реализации 
платных образовательных услуг. 
 

5. Текущий контроль финансового сопровождения организации и реализации платных 
образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по ОПОП СПО ППССЗ по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) возложить на 
главного бухгалтера Негомеджанову Е.С. 
 

6. Общий контроль организации и реализации платных образовательных услуг по договорам об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования,  исполнения настоящего приказа  оставляю за собой.  
 
 
 Директор ГАПОУ СО «ИМТ»                                                           ____________ С.А. Катцина 
                       
 

 Согласовано: 
Заместитель директора по УМР                ____________ Е.С. Прокопьев 
 

 Главный бухгалтер                                    ____________  Е.С. Негомеджанова  

  
 
С приказом ознакомлены: 
 

Заведующий отделением                           ____________  С.А. Стародубцева 
 

Заведующий информационным центром   ____________ О.Г. Кайгородова 
 
 

Документовед                                             ____________  Н.А. Елфимова 

 
 
 Второй экземпляр-оригинал приказа передан в бухгалтерию. 
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