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<Об установлении оплаты за обучение

по образовательным программам
среднего профессионального образования

на 20l9-2020 учебный год>

На основании Приказа Министерства спорта РФ от 12 октября

20l5 г. N 9зз "об утверждении Порядка определения платы для физических и

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

деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведеЕии

МинистерстВа спорта Российской Федерации, оказываемые ими сверх

установленного госуларственного задания, а также в случаях, определенных

фелеральными законами, в пределах установленного государственного

задания", Письма Минспорта России от 12,04,2018г, NqПН-04-00/2731(о

стоимости платных образовательных услуг по договорам об образовании на

2018/2019 учебный юд>; с учетом объемов полученной субсидии на

выполнение государственного задания на 2019 год и решения

Педагогического совета ФГБУ ПОО (ГУОР г, Бронничы МО> от 21 ,05,2019

N913

приказываю:

1, Установить с 01,09,2019 года стоимость обучеl-tия на 2019-2020

учебный год и весь ,.р;;; обучения в ФГБУ ПОО (ГУОР г, Бронничы МО>

,п,.'Уо.',овlкурсаПоосНоВI'lыМобразовательНыN,lпроГраМN{амсреДнего
;;;ф;;;";*опоrЬ' обрu.ования и _для лиц, заключивших договоры об

;ь;;;;;r"" на обучение по образовательным гlрограммам среднего

;;;Б;;;_uпо.о обрu.ования после 03.06.2019 года (на весь период

оьучения), по следующей специальности в размере:

1

N9 372-о



Стоимость (руб.)Специал ьность/направлен иеКод

96 3 00.00

реализация основных
профессиональных

образовательных программ
среднеtо профессионального

образtlван ия - програ]!l м

лодго],овки специал истов
среJнего звена на базе

основного общего образования
по 1,крупненной грчппе

направлений подготовки и

специальностей (профессий)
"49.00.00 ФизичЕскАя
КУЛЬТУРА И СПОРТ"

_+9,0],0 ]

Реализация основных
профессиональных

образовательных програlli\l

среднего профессиона,льного
обра,зования - програм м

подготовки специалистов
среднего звена на базе

среднего общего образования
по },крупненной групrlе

направлений подготовки и

спеtlиа,rьностей ( профессий )

"49.00.00 ФизичЕскАя
КУЛЬТУРА И СПОРТ"

96 з00,00,19.02.0l

Очная форма обучения:

!,иректор

исп.:зайцева Е.в.
'ter,: 8-496-46-68-205

2. Стоимость обучения для студентов, обучающихся на

возмездной основе в ФгБУ Поо (ГУоР г, БронЕицы Мо> на втором,

третьем и последующих курсах, оставить без изменений,

з, Начальнику отдела информатизации В,А, Орлову разместить

информацию о стоимос],и обучения на сайте ФгБу поо кГУоР г,

Бронницы Мо> в сроки, согласно действующему законодательству,

4. Помощнику директора М,Б, Ивановой довести приказ до

соответствующих подразделений,
5. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего

учебноЙ частыо Е.А. Беренчеву,

1

С,В. Верлин
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