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ПРИКАЗ

Московская область 
г. Домодедово № УД

«Об установлении стоимости обучения 
по образовательным программам, 
реализуемым в ГАПОУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия» 
в 2020/2021 учебном году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», постановлением 
Правительства Московской области от 18 октября 2016 г. № 758/38 «Об утверждении порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания 
государственными учреждениями Московской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Московской области», Положением об оказании 
платных образовательных услуг в ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия», 
расчетных смет на оказание платных образовательных услуг в ГАПОУ МО «Профессиональный 
колледж «Московия», приказываю:

Г Установить с 01 июня 2020 года стоимость платных образовательных услуг на 
2020/2021 учебный год по очной форме обучения по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования в следующем размере:

Программа
подго
товки

Код
специаль

ности

Наименование 
специальности/профессии/ 

профессиональной подготовки

Стоимость 
образовательной 

программы 
в семестр, 

руб.

Стоимость 
образовательной 

программы в год, руб.

п п с с з 23.02.01
Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам)

76 400 152 800

п п с с з 23.02.03
Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта

76 400 152 800

п п с с з 23.02.06
Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог

64 100 128 200

п п с с з 43.02.06
Сервис на транспорте 
(по видам транспорта) 61 650 123 300

п п с с з 23.02.07
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

76 400 152 800

mailto:moskoviaprof@yandex.ru


Про
грамма
подго
товки

Код
специаль - 

ности

Наименование 
специальности/профессии/ 

профессиональной подготовки

Стоимость
образовательной

программы
в семестр, 

руб.

Стоимость 
образовательной 
программы в год, 

руб.

ППССЗ 25.02.07 Техническое обслуживание 
авиационных двигателей

70 650 141 300

гш с с з 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования

64 100 128 200

ППССЗ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 61 650 123 300

ППССЗ 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования

64 100 128 200

ППССЗ 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок

64 100 128 200

ППССЗ 19.02.06 Технология продукции 
общественного питания 64 100 128 200

ППССЗ 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 64 100 128 200

2. Установить с 01 июня 2020 года стоимость платных образовательных услуг 
на 2020/2021 учебный год по очной форме обучения по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования, не вошедшим в 
государственное задание (КФО), по следующим специальностям, в следующем
размере:

Программа
подго
товки

Код
специаль

ности

Наименование 
специальности/профессии/ 

профессиональной подготовки

Стоимость 
образовательной 

программы 
в семестр, 

руб.

Стоимость 
образовательной 

программы в год, руб.

ППССЗ 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

76 000 152 000

ПИК PC 43.01.02 Парикмахер 71 000 142 000

ППССЗ 38.02.07 Банковское дело 78 000 156 000

3. Установить с 01 июня 2020 года стоимость платных образовательных услуг на 
2020/2021 учебный год по очно-заочной (вечерней) форме обучения по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования в следующем
размере:

Программа
подго
товки

Код
специаль

ности

Наименование 
специальности/профессии/ 

профессиональной подготовки

Стоимость 
образовательной 

программы 
в семестр, 

руб.

Стоимость 
образовательной 

программы в год, руб.

ППССЗ 23.02.01
Организация перевозок 
и управление на транспорте 
(по видам)

31 000 62 000



п п с с з 23.02.03
Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта

31 000 62 000

п п с с з 23 .02 .06
Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог

30 000 60 000

п п с с з 43 .02 .06
Сервис на транспорте 
(по видам транспорта) 30 000 60 000

ППССЗ 23.02 .07
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

31 000 62 000

ППССЗ 35.02.16

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования

26 000 52 000

ППССЗ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 25 000 50 000

ППССЗ 15.02.01
Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования

26 000 52 000

ППССЗ 15.02.06
Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно
компрессорных машин 
и установок

26 000 52 000

ППССЗ 19.02.10
Технология продукции 
общественного питания 26 000 52 000

ППССЗ 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 26 000 52 000

ППССЗ 25.02.07 Техническое обслуживание 
авиационных двигателей

29 000 58 000

ППССЗ 38.02 .07 Банковское дело 31 000 62 000

3. Размер платных образовательных услуг, для лиц, заключивших договора об 
оказании платных образовательных услуг по образовательным программам среднего 
профессионального образования до 1 июня 2020 года, устанавливается согласно
заключенному договору.

4. Установить порядок оплаты за обучение согласно заключенным договорам 
путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на расчётный счет 
колледжа, согласно реквизитам Исполнителя (квитанция на оплату).

5. Установить коэффициент понижения стоимости образовательных услуг для 
очно-заочной формы обучения равным 0,4.

6. Руководителям структурных подразделений в срок до 15 июня 2020 года 
довести приказ до сотрудников, участвующих в работе приемной комиссии, под 
роспись.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
учебно- методической работе А.А. Рыбина

Директор ГАГЮУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия»


