
Департамент образования Владимирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» 

 

П Р И К А З  

 
02.06.2022  № 161/01-23 

 

 

 

 «Об установлении цен на услуги, 

относящиеся к основному виду деятельности» 

   

 

        Руководствуясь Приказом департамента образования администрации 

Владимирской области от 11 июня 2014 года №850 «Об утверждении Порядка 

определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности областных государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении департамента образования 

администрации Владимирской области, оказываемые ими сверх 

установленного государственного задания» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Установить с 01 сентября 2022 года плату за оказание услуг, 

относящихся к основным видам деятельности согласно Приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2. Заместителю директора по инновационной работе, 

ответственному секретарю приемной комиссии, Пости Е. Е. обеспечить 

заключение договоров об образовании с заказчиками образовательных услуг, 

относящихся к основным видам деятельности, по ценам, в соответствии 

Приложением № 1 к настоящему приказу до издания приказа о приеме на 

обучение в соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года №об образовании в Российской Федерации». 

3. Установить с 01 сентября 2022 года стоимость оказываемых 

образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности по 

ранее заключенным договорам, в соответствии с Приложением №2 к 

настоящему приказу. 



4. Главному бухгалтеру Левашовой С.С. обеспечить взимание платы 

за оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности, в 

соответствии с заключенными договорами и дополнительными 

соглашениями. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

  

 

Директор ГБПОУ ВО КПГК   Н.М. Карев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Приложение №1 к приказу 

 от 02.06.2022 г. № 161/01-23 

 

Плата 

за оказание образовательных услуг, относящихся к основным видам 

деятельности по договорам, заключаемым с 01 сентября 2022года 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области  

«Ковровский промышленно гуманитарный колледж» 
 

№ Наименование услуги 

(работы) 

Стоимость услуги 

Очная форма Заочная форма 

1. Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена по специальности 

09.02.07  

«Информационные системы 

и программирование» 

за весь период обучения 

на базе                                        

основного общего 

образования  

в том числе: 

 

 

 

 

 

207 000,00 

 

 

за год      54 000,00  

в месяц 4 500,00  
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