ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
"Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Брянский техникум питания и торговли»
241028

г.

Брянск, проспект Ст.Димитрова, д. 53а т/факс 41-27-56, 41-85-51,41-75-48
E-mail: tpt-pl-39@bk.ru

ПРИКАЗ

«^ »

06

20 19 год

№

S69

«Об установлении стоимости
платных образовательных услуг
на 2019/2020 учебный год»

В соответствии с утвержденными планами по подготовке студентов на
платной основе на 2019/2020 учебный год, Закона Брянской области от 12
декабря 2018 года № 107-3 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

*

1. Установить стоимость обучения на 2019/2020 учебный год для
студентов
первого курса очной формы обучения на договорной
(платной)
основе с полным возмещением затрат
по всем
направлениям, в размере 38 000,00 рублей за учебный год.
2. Установить стоимость обучения на 2019/2020 учебный год для
студентов первого курса заочной формы обучения на договорной
(платной)
основе с полным возмещением затрат
по всем
направлениям, в размере 18 000,00 рублей за учебный год.
3. Утвеопить расчет стоимости обучения (Приложения №1, №2).

Приложение № 1
к приказу / ё S от f f . OG

. Яо / $

г.

Расчет стоимости обучения
на одного обучающегося
по всем образовательным программам на базе основного общего образования и среднего
общего образования очного обучения в ГАПОУ БТПИТ
Наименование

№
п/п
1.

2.
3.
4.

Заработная плата
Начисления на заработную плату 30,2%
Коммунально-хозяйственные расходы
Материально-техническое обеспечение
Итого стоимость обучения одного учащегося:

Главный бухгалтер

Сумма (руб.)
16 000,00
4 832,00
12 500,00
4 668,00
38 000,00

Ю.В. Труфанов

Приложение № 2
к приказу

/£ 5

от ЛГ О б . 1 с { 3 1

Расчет стоимости обучения
на одного обучающегося
по всем образовательным программам на базе основного общего образования и среднего
общего образования заочного обучения в ГАПОУ БТПИТ
№
п/п
1.

2.
3.
4.

♦

Наименование
Заработная плата
Начисления на заработную плату 30,2%
Коммунально-хозяйственные расходы
Материально-техническое обеспечение
Итого стоимость обучения одного учащегося:

Главный бухгалтер

Сумма (руб.)
8 000,00
2 416,00
6 000,00
1 584,00
18 000,00

Ю.В. Труфанов

