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прикАз

кОб установлении оплаты за обучение
по образовательным программам
среднего профессионального образования
на 2020-2021 учебный гол>

На основании Приказа Министерства спорта РФ от 12 октября
2015 г. N 933 "об утверждении Порядка определения платы для физических и

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам

деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Министерства спорта Российской Федерации, окrвываемые ими сверх

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных

федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания", с }п{етом объемов полученной субсидии на выполнение

государственного задания на 2020 год и решения Педагогического совета

ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО> от 20.05,2020 Л!10

приказываю:

l. Установить с 01.09,2020 года стоимость обlпения на 2020-2021

учебный год и весь период обучения в ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронничы МО>
для студентов 1 курса по основным образовательным программам среднего
профессионального образования и для лиц, заключивших договоры об
образовании на об}^{ение по образовательным программам среднего
профессион€шьного образования после 01.06.2020 года (на весь период
обуrения), по следующей специальности в размере:
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Очная форма обучения:

Z. Стоимость обучения для студентов, обучающихся на
возмездноЙ основе в ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО> на втором,
третьем и послед},ющих курсах, оставить без изменений.

3, Начальнику отдела информатизации Румянцеву С,М,
разместить информацию о стоимости обуtения на официальном сайте
ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО> не позднее трех рабочих дней со
дня издания данного приказа,

4. Секретарю директора Щелконоговой К.С. довести приказ до
соответствующих подразделений,

5. Контроль исполнения приказа возложить на завед},ющего

учебной частью Зяблову Г.С.

!иректор
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Код Специальность/направление Стоимость (руб,)

49.02.0l

реа,rизация основньгх
профессиональных

образовательных программ
среднего профессиона.льного

образования - программ
подготовки специалистов

среднего звена на базе
основного общего образования

по укрупненной группе
направлений подготовки и

специальностей (профессий)
,49.00.00 ФизичЕскАJl
КУЛЬТУРА И СПОРТ,

l09 646.00

49,02.0l

реализация основных
профессиональных

образовательных программ
среднего профессионального

образования - программ
подготовки специалистов

среднего звена на базе
срелнего общего образования

по укрупненной группе
направлений подготовки и

специальностей (прфессий)
,49.00.00 ФизичЕскд-яl
КУЛЬТУРА И СПОРТ,

l09 646,00

Исп,: зайцсва Е.В,
Тел,:8-496-46-68-20 ,,И"rr/z

С.В. Верлин


