
Частное учреждение-профессиональная образовательная организация

Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса 
ПРИКАЗ 

г. Краснодар
«04» мая 2017 г. № 52 -ОД

Содержание: о порядке и сроках внесения платежей по 
компенсации затрат за обучение в техникуме

своевременного финансирования учебного процесса,В целях своевременного финансирования учеоного процесса, в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
, со сметой доходов и расходов техникума в 2017-2018 уч. году

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить следующий порядок, размер и сроки внесения денежных1.
средств за очную и заочную формы обучения студентами в 2017-2018 уч.году:

или их
а) на основании договоров, заключаемых между техникумом и студентами 

индивидуально или их родителями, денежные средства перечисляются на 
расчётный счёт техникума или вносятся в кассу техникума по приходному 
кассовому ордеру согласно срокам оплаты, указанных в договоре на обучение.

б) в 2017-2018 уч.году оплата по специальностям составляет:
Для студентов первых курсов очного обучения
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
43.02.10 «Туризм»
43.02.11 «Гостиничный сервис»
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учёт ( по отраслям) »
38.02.06 « Финансы»
38.02.07 «Банковское дело»
54.02.01 «Дизайн (по отраслям) »

Для студентов заочного обучения
38.02.07 «Банковское дело»
38.02.06 « Финансы»
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учёт ( по отраслям) »
43.02.11 «Гостиничный сервис»
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»

- 51900 руб.
- 51900 руб.
- 51900 руб.
- 51900 руб.
- 51900 руб.
- 51900 руб.
- 51900 руб.

- 26000 руб.
- 26000 руб.
- 26000 руб.
- 26000 руб.
- 26000 руб.
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Оплата за обучение вносится за каждый семестр учебного года в размере 50% 
от полной стоимости обучения за учебный год в сроки:
- за 1 семестр - до 01 июля;
- за 2 семестр - до 01 января.

2. Беспроцентная рассрочка по оплате за обучение предоставляется по 
отдельному договору в виде помесячной и поквартальной оплаты за 
обучение следующим категориям граждан:
- детям сиротам и их опекунам;
- студентам из многодетных семей;
- студентам инвалидам;
- инвалидам родителям;
- студентам из неполных семей (имеющих одного родителя);
- одиноким матерям.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на кураторов и 
УФО

Основание: протокол общего собрания работников и обучающихся Учебного учреждения 
№4 от 04.05.2017 г.

Директор Бобырь Е.В.
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Проект приказа подготовили: Земенко И.В.

Лукина Е.Н.
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Частное учреждение-профессинальная образовательная организация

Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса 
ПРИКАЗ 

г. Краснодар
«04» мая 2017 г. № 53 -ОД

Содержание: о порядке и сроках внесения платежей по 
компенсации затрат за обучение в техникуме

целях своевременного финансирования учебного процесса,
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В целях своевременного финансирования учебного процесса, в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
, со сметой доходов и расходов техникума в 2017-2018 уч. году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить полную стоимость обучения за весь период обучения студентов

В 2017-2018 уч.году оплата по специальностям составляет:

Для студентов первых курсов очного обучения 
На базе основного общего образования

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
54.02.01 «Дизайн (по отраслям) »
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учёт ( по отраслям) »
38.02.06 «Финансы»
38.02.07 «Банковское дело»
43.02.10 «Туризм»
43.02.11 «Гостиничный сервис»

Для студентов первых курсов очного обучения 
На базе среднего (полного) общего образования

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»

- 207600 руб.
- 207600 руб.
- 155700 руб.
- 155700 руб.
- 155700 руб.
- 155700 руб.
- 155700 руб.

- 155700 руб.
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Для студентов первых курсов заочного обучения 
На базе среднего (полного) общего образования

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учёт ( по отраслям) »
38.02.06 «Финансы»
38.02.07 «Банковское дело»
43.02.11 «Гостиничный сервис»

- 104000 руб 
- 78000 руб. 
- 78000 руб.
- 78000 руб
- 78000 руб

Основание: протокол общего собрания работников и обучающихся Учебного 
учреждения №4 от 04.05.2017 г.

Директор Бобырь Е.В,
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Проект приказа подготовили: Земенко И.В.

Лукина Е.Н.
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