
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области 

«Бегуницкий агротехнологический техникум» 

 

ПРИКАЗ   № 18-А 

 
26.02.2016 г.                                                                                       д. Бегуницы 

По основной деятельности 
 

 

О стоимости обучения 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

 В соответствии с «Положением об оказании платных образовательных услуг в 

ГБОУ СПО ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить стоимость образовательных услуг на 2016 – 2017 учебный год для 

обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования для лиц, обучающихся на основе договоров, 

заключаемых при приёме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц: 

 

№ Направление 

подготовки, 

специальность 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Примечание 

По основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена (ПССЗ): 

1 35.02.07 

«МЕХАНИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА» 

34441,46 

руб. 

37925,5 

руб. 

37925,5 

руб. 

37925,5 

руб. 

Форма обучения 

– очная; 

Срок обучения – 

3 года 10 мес. 

2 35.02.08 

«ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 

И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА» 

34441,46  

руб. 

34441,46  

руб. 

34441,46  

руб. 

34441,46 

руб. 

Форма обучения 

– очная; 

Срок обучения – 

3 года 10 мес. 

По основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ПКРС): 

3 35.01.23 

«ХОЗЯЙКА(ИН) 

УСАДЬБЫ» 
33987,61 

руб. 

33987,61 

руб. 

33987,61 

руб. 

33987,61 

руб. 

Форма обучения 

– очная; 

Срок обучения – 

3 года 10 мес. 

4 23.01.03 

«АВТОМЕХАНИК» 33987,61 

руб. 

35504,92 

руб. 

35504,92 

руб. 
- 

Форма обучения 

– очная; 

Срок обучения – 

2 года 10 мес. 

 



2. Утвердить исходные данные для калькуляции стоимости образовательных услуг на 

2016 – 2017 учебный год для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования для лиц, 

обучающихся на основе договоров, заключаемых при приёме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц: 

 

- Количество учебных часов в год – 1476 ч.; 

- Наполняемость групп – 25 чел.; 

- Средняя педагогическая ставка в час – 233,34 руб. 

 

Наименование статей расходов Сумма, руб.  

на 1 чел. 

Заработная плата педагогическая  13776,4 

Начисления на оплату труда 4160,5 

Коммунальные услуги, всего 11847,68 

В том числе:  

- оплата отопления (без технологических нужд) 8218,13 

- электроэнергия 2740,27 

- водоснабжение 889,28 

Прочие расходы и услуги:  

Услуги по охране объектов 1959,18 

Учебные расходы ГСМ (группы ПКРС; 2, 3 курс 

«Автомеханики») 

1517,31 

Учебные расходы ГСМ (группы ПССЗ; 2, 3, 4 

курс «Механизация с/х») 

3484,04 

Учебные расходы (ПКРС) 971,15 

Учебные расходы (ПССЗ) 1425,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 1272,70 

 

 

И. о. директора                                                                   Н.Ф. Немченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
Роздано: в дело, в бухгалтерию, в учебную часть 

 


