
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 
 

27.05.2022 г   №  226 - 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 
 

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, 
в соответствии с приказом ГАПОУ СО «ИМТ» от 25.02.2022 г. № 81-од «Об организации 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования в 2022 году, от 25.02.2022 г.  № 85-од «Об организации приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на платно-
договорной основе в 2022 году», локальными актами ГАПОУ СО «ИМТ» о реализации 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки специалистов среднего звена в период 2022-2023 
учебного года, на основании  решения Совета Автономного учреждения от 25.05.2022 г., 
Протокол № 8  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить с 01 сентября 2022 года на 2022-2023 учебный год стоимость платных 
образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям очной формы обучения: 

Специальность Стоимость обучения 
на учебный год, руб. Код Наименование 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 76 500 - 00 

09.02.07 Информационные системы и программирование 76 500 - 00 
15.02.08 Технология машиностроения 85 000 - 00 

23.02.01  
Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 

91 350 - 00 

23.02.02 Автомобиле – и тракторостроение 91 350 - 00 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

91 350 - 00 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 73 100 - 00 
 

2. Установить с 01 сентября 2022 года на 2022-2023 учебный год стоимость платных 
образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям заочной формы обучения: 
 

Специальность Стоимость обучения 
на учебный год, руб. Код Наименование 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 32 000 - 00 



Специальность Стоимость обучения 
на учебный год, руб. Код Наименование 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

32 000 - 00 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 32 000 - 00 
38.02.06 Финансы 32 000 - 00 

 

3. Ответственным должностным лицам ГАПОУ СО «ИМТ», курирующим вопросы организации 
и реализации платных образовательных услуг, при осуществлении своих полномочий 
руководствоваться законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, нормативными правовыми и распорядительными актами 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, локальными 
нормативными и  распорядительными актами ГАПОУ СО «ИМТ» по вопросам оказания 
платных образовательных услуг;  п.1, 2 настоящего приказа. 

 

4. 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».  
 

5. Специалисту по кадрам Гилетиной Н.С., довести содержание настоящего приказа до 
ответственных должностных лиц ГАПОУ СО «ИМТ», курирующих вопросы организации и 
реализации платных образовательных услуг. 
 

6. Текущий контроль финансового сопровождения организации и реализации платных 
образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования возложить на главного бухгалтера 
Негомеджанову Е.С. 
 

7. 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: 
 Главный бухгалтер    ____________  Е.С. Негомеджанова  

 
С приказом ознакомлены: 
Заместитель директора по УМР                ____________ Е.С. Прокопьев 
 

Заведующий отделением                           ____________  С.А. Стародубцева 
 

Заведующий информационным центром   ____________ О.Г. Кайгородова 
 
 
 

Специалист по кадрам                                ____________  Н.С. Гилетина 
 
 
 
 Второй экземпляр-оригинал приказа передан в бухгалтерию. 
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