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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ ИО «БОДАЙБИИСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

U l C c i i 2016 г. 
О 

Об утверждении цены за обучение студентов, обучающихся в Г Б П О У И О «Бодайбинский 
горный техникум» на п л а т н о - д о г о в о р н о й основе в 2016-2017 учебном году. 

В соответствии с Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ ИО 
«Бодайбинский горный техникум» утвержденного директором техникума 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить стоимость платных образовательных услуг на 2016-2017 учебный год: 
1.1. Для студентов, желающих получить среднее профессиональное образование по заочной форме 

обучения на платно- договорной основе по следующим специальностям «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрическою и электромеханического оборудования», «Открытые горные работы», «Экономика и 
бухгалтерский учет», принятых в ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» на учебный 2016-2017 год , 
стоимость услуг составляет - 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей. 

1.2. Для студентов, желающих получить среднее профессиональное образование по заочной форме обучения 
на платно - договорной основе по профессии « Автомеханик», принятых в ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный 
техникум» на 2016-2017 учебный г о д , стоимость составляет - 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей. 

2.Учебной части: 
2. Заведующей заочным отделением Дружининой Е.К., довести до сведения студентов обучающихся на 

договорной основе о стоимость обучения на 2016-2017 учебный год. 
3.Ведущему экономисту Пиндик А.А., обеспечить оформление платных образовательных услуг 

соответствующими договорами с последующей регистрацией в журналах. 
4.Бухгалтерии техникума (главный бухгалтер Иванова М.В.), осуществлять приём денежных средств за 

обучение, по установленным тарифам с 01.09.2016 г. 
5.Делопроизводителю Ю.В. Кузнецовой ознакомить с настоящим приказом вышеуказанных лиц, 

заместителя директора по учебной работе Шпак М.Е., заведующую заочного отделения Дружинину Е.К. 
6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Смета затрат на окаазние образовательныАЖ^Е5йЬа2^о-^б17 учеб.год 
последующим дисциплинам: "Экономика и бухгалтврский*цнет Спо отрослямУ. 

"Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отрослям), "Открытые горный 

работы" 

Кол-во часов по учебному плану 
Среднее кол-во обучающихся 

2403 
80 

Расходы на оплату труда: 763553 
Оплата труда преподавателям 600750 
Начисления на оплату труда 27,1% 162803 
Прочие расходы: 567070 
Услуги связи ст.221 22856 
Транспортные услуги ст. 222 26332 
Работы ,услуги по содержанию имущества ст,225 121307 
Прочие работы услуги, в том числе ст.226 138683 
Увеличение стоимости ос-х ср-в ст.310 143784 
Увеличение стоимости мат-х запасов ст.340 114107 
Расходы на коммунальные услуги: 823193 
Теплоснабжение ст.223 769358 
Электроэнергия ст.223 22153 
Водоснабжение и водоотведение ст.223 31682 

2153816 
Развитие материальной базы техникума 30% 646145 
Итого на 1 обучающегося : 35000 

Согласно Лицензионному нормативу предельная численность контингента 
обучающихся - 957 человек , среднегодовое число студентов на заочном 
отделении - 80 человек 

Согласно сметы доходов и расходов полученных от оказания платных 
образоывательных услуг на 2015 год. 



Смета затрат на окаазние образовательных услуг на 2016-2017 учеб.год по 
профессии : "Авотомеханик"" 

Кол-во часов по учебному плану 420 
Среднее кол-во обучающихся 20 
Расходы на оплату труда: 149576 
Оплата труда преподавателям 117684 
Начисления на оплату труда 27,1 % 31892,364 
Прочие расходы: 142897 
Услуги связи ст.221 5714 
Транспортные услуги ст. 222 6583 
Работы ,услуги по содержанию имущества ст,225 30327 
Прочие работы услуги, в том числе ст.226 34671 
Увеличение стоимости ос-х ср-в ст.310 37076 
Увеличение стоимости мат-х запасов ст.340 28527 
Расходы на коммунальные услуги: 207529 
Теплоснабжение ст.223 192340 
Электроэнергия ст.223 6080 
Водоснабжение и водоотведение ст.223 9109 

500002 

Итого на 1 обучающегося : 25000 

Согласно Лицензионному нормативу предельная численность контингента 
обучающихся в техникуме - 957 человек , наполняемость группы -20 человек 

Согласно сметы доходов и расходов полученных от оказания платных 
образовательных услуг на 2015 год. 

Подготовил : 
Экономист А.А. Пиндик 
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