
Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области 

 «Бегуницкий агротехнологический техникум» 

(ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум») 

 

ПРИКАЗ     
28.02.2019                                         д. Бегуницы                                              № 18-од 

 

 

Об установлении размера оплаты за обучение 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГБПОУ ЛО «Бегуницкий 

агротехнологический техникум», «Положением об оказании платных образовательных 

услуг в ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить стоимость образовательных услуг на 2019 – 2020 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» 

38934,75 

руб. 

39036,22 

руб. 

39036,22 

руб. 

39036,22 

руб. 

Форма обучения 

– очная; 

Срок обучения – 

3 года 10 мес. 

2 35.02.08 

«ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 

И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА» 

38934,75 

руб. 

38934,75 

руб. 

38934,75 

руб. 

38934,75 

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» 
38423,06 

руб. 

38423,06 

руб. 

38423,06 

руб. 

38423,06 

руб. 

Форма обучения 

– очная; 

Срок обучения – 

3 года 10 мес. 

4 23.01.03 

«АВТОМЕХАНИК» 38423,06 

руб. 

39036,22 

руб. 

39036,22 

руб. 
- 

Форма обучения 

– очная; 

Срок обучения – 

2 года 10 мес. 



2. Утвердить исходные данные для калькуляции стоимости образовательных услуг на 

2019 – 2020 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.; 

- Педагогическая ставка в час – 265,42 руб. 

- Уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год – 3,8% (основание – п.2 ст. 1 Федерального закона 

от 29.11.2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»). 

 

 

Наименование статей расходов Сумма, руб.  

на 1 чел. 

(2018-2019 уч.г.) 

Сумма, руб.  

на 1 чел. 

(2019-2020 уч.г. – 

с учётом уровня 

инфляции 3,8%) 

Заработная плата педагогическая   15670,39 

Начисления на оплату труда 30,2% 4732,45 

   

Коммунальные услуги, всего 12814,58 13301,53 

В том числе:   

- оплата отопления (без технологических нужд) 8888,78 9226,55 

- электроэнергия 2963,9 3076,53 

- водоснабжение 961,9 998,45 

Прочие расходы и услуги:   

Услуги по охране объектов 2119 2199,52 

Учебные расходы ГСМ (группы ПКРС; 2, 3 курс 

«Автомеханики») 

1641,12 1703,48 

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

курс «Механизация с/х») 

3768,34 3911,54 

Учебные расходы (ПКРС) 1050,4 1090,32 

Учебные расходы (ПССЗ) 1543,36 1602,01 

Работы, услуги по содержанию имущества 1376,54 1428,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Утвердить стоимость образовательных услуг на 2019 – 2020 учебный год для 

обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования для лиц, обучающихся на основе договоров (заочное 

обучение), 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» 

30000,00 

руб. 

27118,00 

руб. 

Будет утверждено 

отдельным приказом с 

учётом официальной 

инфляции за год 

Форма обучения 

– заочная 

 

2 35.02.08 

«ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 

И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА» 

30000,00 

руб. 

Будет утверждено отдельным 

приказом с учётом официальной 

инфляции за год 

Форма обучения 

– заочная 

 

 

Калькуляция стоимости образовательных услуг для обучающихся (заочно)  

ГБПОУ ЛО "Бегуницкий агротехнологический техникум" 

 

По профессиям 35.02.07 «МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

                                  35.02.08 «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

Наименование ресурса 

Затраты на группу в   10 человек 

Исходные 

данные 

Общие 

затраты на 2 

сессии  

164 часов 

Стоим 

обучения  

1 чел. за 

уч. год  

К-во 

сессий 

Стоим. на 1 

чел. за 

сессию 

Заработная плата час 164 56 587,00   2 2 829,35 

Рецензирование ДКР Чел/час 0,5 1 730,00   2 86,50 

Заработная плата тьютора   25 000,00   2 1 250,00 

Заработная плата экономиста   6 000,00   2 300,00 

Заработная плата секретаря   10 000,00   2 500,00 

Заработная плата договорного отдела   4 000,00   2 200,00 

Заработная плата бухгалтера- кассира   6 000,00   2 300,00 

Отпускные     22 551,50   2 1 127,58 

Итого     131 868,50   2 6 593,43 

Начисления на ФОТ     39 824,29   2 1 991,21 

Заработная плата с начислениями     171 692,79   2 8 584,64 

Коммунальные услуги чел 10 28 295,10   2 1 414,76 

Расходы на нужды, связанные с 

обеспечением образовательного процесса чел 10 100 000,00   2 5 000,00 

ВСЕГО чел 10 299 988 30 000 2 15 000 

 

 

Директор                                                                   Н.Ф. Немченко 

 

 

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


