
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области

Ярославский колледж управления и профессиональных технологий

ПРИКАЗ

г. Ярославль

2020г.

Об утверждении стоимости платных услуг

На основании решения экономического совета от 31.08.2020г (протокол № 2),

и состава учреждения от 31.08.2020г (протокол № 10)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить с 01.09.2020г стоимость платных услуг в колледже на учебный

год (приложение 1).

2. Хитровой Л.В., секретарю экономического совета, довести информацию до

сведения потребителей и руководителям структурных подразделений,

осуществляющим внебюджетную деятельность.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор /2/1* М.В.Цветаева

Исп. Хитрова Л.В. тел. 55-28-5



Приложение к протоколу от^/ $%. ^Х*) О &/

Стоимость платных услуг, предоставляемых колледжем

Наименование

Стоимость обучения по программам подготовки
квалифицированных рабочих (очное отделение)
Стоимость обучения по программам подготовки
специалистов среднего звена (очное отделение)
Стоимость обучения по программам подготовки
специалистов среднего звена (заочное отделение)
Стоимость профессионального обучения в центре
профессиональной реабилитации граждан с
ограниченными возможностями здоровья
Стоимость профессионального обучения
Стоимость обучения на курсах по подготовке ОГЭ, ЕГЭ
Индивидуальное обучение (очное)
Индивидуальное обучение (дистанционное)

Стоимость

40000 рублей в год

45000 рублей в год

20000 рублей в год

35000 рублей в год

35000 рублей в год
6000 рублей за курс
500. рублей занятие
От 1000 рублей за

программу.
Размеры почасовой оплаты труда преподавателей, привлекаемых для работы по
потребностям колледжа

1 .По проведению учебных занятий и оказанию образовательных услуг на отделении
дополнительного образования *

1.1. По обучению слушателей по дополнительным
профессиональным образовательным программам и по
программам профессионального обучения

в зависимости от сложности
программы, стоимость
определяется индивидуально
от 230 до 347 рублей

1.2. По обучению слушателей дополнительных
общеобразовательных развивающих программ

По тарифным ставкам
педагогов дополнительного
образования с учетом
коэффициентов,
установленным в
действующем штатном
расписании на момент
проведения обучения

1.3. По проведению профессиональных проб и по
осуществлению наставничества

в зависимости от сложности
программы, стоимость
определяется индивидуально
от 230 до 347 рублей

1.4. По индивидуальной подготовке по дополнительным и
основным профессиональным программам и по
репетиторству (индивидуальному консультированию)

230 рублей

1.5. По преподаванию в рамках факультативов В соответствии с оплатой
труда на очном отделении

1.6. По оказанию образовательных услуг по привлечению
слушателей на курсы по дополнительному
профессиональному образованию

Не более 5% от стоимости
курса для слушателя по
утвержденной смете за
каждого привлеченного
слушателя в зависимости от
источника финансирования
обучения и статуса
программы по
государственному уровню



2.Размеры часовой оплаты труда преподавателей - совместителей, привлекаемых для работы на
отделении очного, очно- заочного и заочного образования работы на отделении очного, очно-
заочного и заочного образования *

2.1

2.1.1

2.1.2
2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.2.1

2.2.2.2
2.2.2.3

2.2.2.4

По проведению учебных занятий по инновации курс,
проф. модулям (ТОП 50, ТОП регион)
Лица, не имеющие ученой степени, квалификационной
категории;
Лица, имеющие почетное звание либо ученую степень;
Руководство выпускной квалификационной работой:
- из числа представителей работодателя (не имеющих
педагогического стажа и квалификационной категории)
- из числа педагогических работников других учебных
заведений:
Лица, не имеющие категории, а также лица,
привлеченные для проведения
Лица, имеющие первую категорию
Лица, имеющие высшую категорию, а также работники
с предприятий
Лица, имеющие почетное звание либо ученую степень

250 рублей

230 рублей

250 рублей

230 рублей

230 рублей

230 рублей

230 рублей
230 рублей

250 рублей
3.Размеры часовой оплаты труда штатных преподавателей привлекаемых для работы на
отделении очного, очно- заочного и заочного образования работы на отделении очного, очно-
заочного и заочного образования*

3.1 По проведению учебных занятий по инновационным
курсам, профессиональным модулям (ТОП 50, ТОП
регион)

200-250 рублей

4.По разработке учебно-методических и прочих материалов, проектной деятельности (кроме
разработки учебно-методических материалов и проектной деятельности, входящих в должностные
обязанности)

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.7

Руководство проектом, временным творческим
коллективом, рабочей группой
Экспертиза разработанных образовательных программ,
УМК и пр.
Услуги консультанта проекта

Услуги технического секретаря разработанных
материалов (техническое сопровождение)
Бухгалтерское сопровождение
Разработка образовательных программ, УМК, проекта

10% от стоимости проекта

10% от стоимости
программы, УМК и пр.
0,7%- 1% от стоимости
проекта
0.5% от стоимости проекта

1% от стоимости проекта
550 руб. /час

* фактическая ставка почасовой оплаты может быть увеличена по работам:
- в рамках государственного задания - в пределах субсидии на выполнение государственного
задания;
-дополнительным, сверх государственного задания - в пределах субсидии на иные цели - с учетом
решений совета учреждения либо экономического совета колледжа;
-по приносящих доход деятельности - в пределах оплаты по договорам.
Конкретный размер оплаты труда предусматривается в договорах об оказании услуг.

Иные услуги

1 Услуга по проведению мероприятий на территории
колледжа

Рассчитывается
индивидуально



2.

3.

Услуги учебной тренинговой фирмы «Студент Тур»

Услуги дизайнера и копировальных работ в учебном
рекламном агентстве «УРА»

Рассчитывается
индивидуально от объема
работ
Рассчитывается
индивидуально от объема
работ

Установить наценку для продукции (товаров), реализуемых в столовой и буфета колледжа:

1
2
3

Наценка для студенческого меню
Наценка для прочих категории граждан
Наценка для банкетного меню

60%
100%
250%

Стоимость платных услуг, предоставляемых колледжем во II корпусе

1 Группа присмотра и ухода +
питание

2000 рублей
57 руб.69 коп

Стоимость платных услуг за проживание в студенческом общежитии колледжа:

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование

Иногородние студенты очной формы обучения,
обучающиеся за счет средств бюджета Ярославской
области

Иногородние студенты очной формы обучения,
обучающиеся на договорной основе

Иногородние студенты, проживающие в номерах
повышенной комфортности

Иногородние студенты очной формы обучения иных
образовательных организаций

Иногородние студенты заочной формы обучения,
обучающиеся за счет средств бюджета Ярославской
области

Иногородние студенты заочной формы обучения,
обучающиеся на договорной основе

Иногородние студенты, родители (законные
представители) на период работы приемной комиссии

Посторонние граждане

Штатные сотрудники колледжа, проживающие по
договорам найма жилого помещения

Посторонних граждан, работающих в системе
образования

Иные граждане, проживающие по договору найма
жилого помещения

Стоимость

700 рублей в месяц за 6 к. м.

1400 рублей в месяц за 6 к. м.

3500 рублей в месяц за 6 к. м

3500 рублей в месяц за 6 к. м

150 рублей за сутки за 6 кв. м.

300 рублей за сутки за 6 кв. м.

500 рублей за сутки за 6 кв. м.

500 рублей за сутки за 6 кв. м.

1350 рублей в месяц за 6 кв. м.

250 рублей в месяц за 6 кв. м.

1700 рублей в месяц заб кв. м

Секретарь Экономического совета Хитрова Л.В.
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