
КОМИТЕТ О БРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИГосударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дубовский педагогический колледж»
ПРИКАЗ

№

О стоимости платных образовательных услугВ рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и Приказа Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 24 ноября 2010 г № 4634 «Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию и науке Администрации Волгоградской области, для граждан и юридических лиц, предоставляемых на платной основе», на основании представления главного бухгалтера Кучерук Н.В.11 Р И К А 3 Ы В А Ю :1 .Установить с 1 сентября 2019 года стоимость платных образовательныхуслуг: - по очной форме обучения с полной компенсацией затрат (Приложение 1),- по заочной форме обучения с полной компенсацией затрат (Приложение 2):- по программам дополнительного образбвания (Приложение 3)2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Кучерук П.В
И.о.дирекгора Г Б П О У«Дубовский педагогический колледж» В .В .Худова



Приложение №1к приказу № от /#,Стоимость оплаты за обучение по очной форме обучение с полнойкомпенсацией затрат (2019-2020 учебный год)
№п/п Наименование специальности Стоимость оплаты за обучение в год (руб)1 курс 2 курс 3 курс1 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 35 000 34 419 23 989



Приложение № 2к приказу № ¥ от . /^,Стоимость оплаты за обучение по заочной форме обучение с полнойкомпенсацией затрат (2019-2020 учебный год)
№п/п Наименование специальности Стоимость оплаты за обучение в год (руб)1 курс 2 курс 3 курс1 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 23 000 23 000 23 000



Приложение №3к приказу № J^~  отСтоимость оплаты за обучение по программам дополнительного профессионального образования (2019-2020 учебный год)
№п/п Направление дополнительного образования Стоимость оплаты за обучение(руб)1 Теория и методика дошкольного образования (260 час) 6 0002 Теория и методика дошкольного образования (502 час) 9 0003 Право и особенности организации социального обеспечения (504 час) 12 0004 Теория и методика преподавания в начальных классах (508 час) 9 0005 Организация социальной работы в Российской Федерации (504 час) 9 0006 Теория и методика физической культуры (504 час) 9 0007 Теория и методика физической культуры (260 час) 6 000__________________________________


