
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

"Екатеринбургский техникум химического машиностроения" 
(ГАПОУ СО «ЕТХМ»)

ПРИКАЗ

09.03.2021 г. № 66 -  о/д
г. Екатеринбург

Об установлении стоимости обучения за счет средств физических и(или) 
юридических лиц по договорам об образовании по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования -  
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 

подготовки специалистов среднего звена, поступающих в 2021-2022 учебном
году

В соответствии с Федеральным законом от 29Л2.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
молодежной полип ки Свердловской области от 21.12.2018 года № 635 «Об 
утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 
государственных > слуг, затрат на выполнение работ государственными 
бюджетными и автономными учреждениями Свердловской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области», письмом 
Министерства обраювания и молодежной политики Свердловской области от
05.03.2021 года № 02-01-82/22620 «О нормативах для определения платы за услуги 
(работы ), оказы ваем ы е сверх устан овленного  государственн ого  задания», У ставом  
ГАПОУ СО «ЕТХМ», Положением об оказании платных образовательных услуг в 
ГАПОУ СО "ЕТХМ ' (утв. приказом № 368-о/д от 07.12.2020 г.), решением Совета 
ГАПОУ СО «ЕТХМ» (протокол № 4 от 09.03.2021 г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.09.2021 года стоимость обучения за счет средств физических 
и(или) юридг ческих лиц по договорам об образовании по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования -  программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 
специалистов среднего звена, поступающих на обучение в 2021-2022 учебном 
году, согласно приложению 1 к настоящему приказу.



2. Приемной комиссии и бухгалтерии руководствоваться настоящим приказом 
при заключени i договоров на оказание платных образовательных услуг по 
соответствующ зм направлениям подготовки.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ^ Н.В. Полетаева

С приказом ознакомлены: Катанэ Н.В.
Черепанова Н.В.
Потапова С.Б.
Брюханова О.М. ^  
Исакова Е.А.



Приложение 1 
к приказу от 09.03.2021 г. №  66-о/д

Стоимость обучения за счет средств физических и(или) юридических лиц по договорам об образовании по основным  
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования -  программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена,
поступающих на обучение в 2021-2022 учебном году

Код и наименование 
образовательных программ

Базовое
образование

Срок
обучения

Форма
обучения

1 год
обучения,

руб.
(2021-2022)

2 год
обучения,

руб.
(2022-2023)

3 год 
обучения,

руб.
(2023-2024)

4 год 
обучения,

руб.
(2024-2025)

Стоимость  
обучения по 

договору,
руб.

Среднее проф 
Программы подготовки квалис

ессиональное образование 
шцированных рабочих, служащих iППКРС)

43.01.09 Повар, кондитер 9 классов 
(ООО) Зг.10 мес. очная 74 200,0 74 200,0 74 200,0 74 200,0 296 800,0

43.01.09 Повар, кондитер 11 классов 
(СОО) 1 г. 10 мес. очная 68 000,0 68 000,0 - - 136 000,0

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

9 классов 
(ООО) 2 г. 10 мес. очная 84 000,0 84 000,0 84 000,0 - 252 000,0

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

11 классов 
(СОО) 10 мес. очная 77 000,0 - - - 77 000,0

13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)

9 классов 
(ООО) 2 г. 10 мес. очная 81 200,0 81 200,0 81 200,0 - 243 600,0

13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)

11 классов 
(СОО) 10 мес. очная 81 200,0 - - - 81 200,0

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки)

9 классов 
(ООО) 2 г. 10 мес. очная 84 000,0 84 000,0 84 000,0 - 252 000,0

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки)

11 классов 
(СОО) 10 мес. очная 77 000,0 - - - 77 000,0

43.01.02 Парикмахер 11 классов 
(СОО)

10 мес. очная 68 000,0 - - - 68 000,0



Код и наименование 
образовательных программ

Базовое
образование

Срок
обучения

Форма
обучения

1 год
обучения,

руб.
(2021-2022)

2 год
обучения,

руб-
(2022-2023)

3 год 
обучения,

руб.
(2023-2024)

4 год 
обучения,

руб.
(2024-2025)

Стоимость  
обучения по 

договору, 
руб.

Среднее профессиональное образование 
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

15.02.08 Технология 
машиностроения

9 классов 
(ООО) Зг.10 мес. очная 84 000,0 84 000,0 84 000,0 84 000,0 336 000,0

15.02.08 Технология 
машиностроения

11 классов 
(СОО) 2 г. 10 мес. очная 77 000,0 77 000,0 77 000,0 - 231 000,0

15.02.08 Технология 
машиностроения

11 классов 
(СОО) Зг.10 мес. заочная 32 000,0 32 000,0 32 000,0 32 000,0 128 000,0

43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства

9 классов 
(ООО) Зг.10 мес. очная 74 200,0 74 200,0 74 200,0 74 200,0 296 800,0

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 9 классов 
(ООО) 2 г. 10 мес. очная 74 200,0 74 200,0 74 200,0 - 222 600,0

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 11 классов 
(СОО) 1 г. 10 мес. очная 68 000,0 68 000,0 - - 136 000,0

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 11 классов 
(СОО) 2 г. 10 мес. заочная 32 000,0 32 000,0 32 000,0 - 96 000,0

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 9 классов 
(ООО) Зг.10 мес. заочная 32 000,0 32 000,0 32 000,0 32 000,0 128 000,0

38.0.2.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)

9 классов 
(ООО) 3 г. 10 мес. заочная 32 000,0 32 000,0 32 000,0 32 000,0 128 000,0

38.0.2.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)

11 классов 
(СОО) 2 г. 10 мес. заочная 32 000,0 32 000,0 32 000,0 - 96 000,0

43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело

11 классов 
(СОО) 3 г. 10 мес. заочная 32 000,0 32 000,0 32 000,0 32 000,0 128 000,0


