
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ЧПОУ ПГТК) 

 

ПРИКАЗ 

«   22   »      марта                 2022 г.                  № ___8____ 

   

Пенза 

«О стоимости обучения  

в ЧПОУ ПГТК на 2022/2023 учебный год 

по программам СПО» 

 

 Руководствуясь Уставом колледжа, Положением «О порядке оказания платных 

образовательных услуг», пунктом 3.2 Договора на оказание платных образовательных услуг в 

сфере среднего профессионального образования, статьей 450 ГК РФ, а также учитывая 

изменения индекса потребительских цен на услуги, объявленные Росстатом и опубликованные 

на официальном сайте  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ЧПОУ ПГТК для студентов 2-го, 3-го курсов с 1 сентября 

2022 года в соответствии с таблицей: 

 

Код и наименование 

специальности 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Оплата за 

учебный год, в 

рублях 

Срок обучения  Оплата за 

учебный год, в 

рублях 

Срок обучения 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

56200 1 год 10 мес. 23600 2 года 10 мес. 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

56200 1 год 10 мес. 23600 2 года 10 мес. 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

56200 1 год 10 мес. 23600 2 года 10 мес. 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

56200 2 года 10 мес. 23600 3года 10 мес. 

 

 

 

 

 



2. Установить стоимость обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ЧПОУ ПГТК для студентов 4-го курса с 1 сентября 

2022 года в соответствии с таблицей: 

 

Код и наименование 

специальности 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Оплата за 

учебный год, в 

рублях 

Срок обучения  Оплата за 

учебный год, в 

рублях 

Срок обучения 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

55800 2 года 10 мес. 23400 3 года 10 мес. 

 

 

3. Оплата за обучение по договорам производится для всех форм обучения за учебный год, 

а также по семестрам (осуществляется не позднее начала семестра): 

-очное обучение - возможна помесячная оплата; 

-стоимость семестров рассчитывается пропорционально длительности периода по 

месяцам из расчета десяти месяцев учебного года. 

4. Бухгалтеру Корниенко О.В. оплату за обучение по СПО принимать по безналичному 

расчету через отделения банков. 

5. Отменить действие приказа «О стоимости обучения в ЧПОУ ПГТК на 2021/2022 

учебный год №  7/2 от 28.05.2021 г. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.            

 

Директор ЧПОУ ПГТК     Э.Т. Шлосберг 

 


