Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Дубовский зооветеринарный колледж
имени Героя Советского Союза А. А. Шарова»
(ГБПОУ «ДЗК им. А. А. Шарова)
ПРИКАЗ
№ 25 -п

от 26.02.2021 г.

«Об установлении стоимости за обучение
по договору об оказании платных образовательных услуг
по программам подготовки специалистов среднего звена»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» и Положением об оказании платных образовательных
услуг в колледже,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 сентября 2021 года стоимость обучения на 2021-2022
учебный год по очной форме обучения по программам подготовки
специалистов среднего звена для лиц, поступивших на 1 курс и заключивших
договор об оказании платных образовательных услуг по программам
подготовки специалистов среднего звена после 01 июня 2021 года по
специальностям:
Специальность
36.02.01 Ветеринария
35.02.15 Кинология

Стоимость обучения (руб.)
25 800
25 800

2.
Установить с 01 сентября 2021 года стоимость обучения на 2021-2022
учебный год по очно-заочной форме обучения по программам подготовки
специалистов среднего звена для лиц, поступивших на 1 курс и заключивших
договор об оказании платных образовательных услуг по программам
подготовки специалистов среднего звена после 01 июня 2021 года по
специальностям:
Специальность
33.02.01 Фармация
35.02.15 Кинология

Стоимость обучения (руб.)
37 200
28 000

3.
Установить с 01 сентября 2021 года стоимость обучения на 2021-2022
учебный год по очной и заочной форме обучения по программам подготовки
специалистов среднего звена для лиц, заключивших договор об оказании
платных образовательных услуг по программам подготовки специалистов
среднего звена после 01 июня 2021 года по специальностям:

Специальность

Стоимость обучения (руб.)
заочное
очное

40.02.01
Право
и организация
социального обеспечения
19.02.07 Технология молока и
молочных продуктов
19.02.08 Технология мяса и мясных
продуктов
35.02.05 Агрономия

25 800

28 000

25 800

28 000

25 800

28 000

25 800

28 000

09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям)
35.02.09 Ихтиология и
рыбоводство

25 800

28 000

25 800

28 000

35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство
35.02.14 Охотоведение и
звероводство (базовая подготовка)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
43.02.11 Гостиничный сервис

25 800

28 000

25 800

28 000

25 800

28 000

25 800

28 000

54.02.02 Декоративно
прикладное искусство и
народные промыслы

25 800

28 000

4.
Установить с 01 сентября 2021 года стоимость обучения на 2021-2022
учебный год по очной форме ускоренного обучения по индивидуальному
плану, очно-заочной форме, по программам подготовки специалистов
среднего звена для лиц, заключивших договор об оказании платных
образовательных услуг по программам подготовки специалистов среднего
звена после 01 июня 2021 года по специальностям:

Специальность
36.02.01 Ветеринария
33.02.01 Фармация

Стоимость обучения (руб.)
28 000
46 000

5.Изменить с 01 июня 2021 года стоимость обучения на 2021-202 учебный год
на все действующие специальности в соответствии со средним процентом
инфляции за 2020-2021 год (с учетом индексации).

Директор

Н.Я. Корнеев

