
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВОЛГОДОНСКИЙ ТЕХНИКУМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ»

№ документа Дата
256 12.05.2022г.

ПРИКАЗ

«Об утверждении стоимости
платных услуг» г. Волгодонск

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 28.10.2017г. №849 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных 
учреждений, подведомственных министерству общего и профессионального образования 
Ростовской области, для граждан и юридических лиц, а также расчетов стоимости платных услуг 
по основным программам профессионального обучения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стоимость платных услуг оказываемых сверх установленного 
государственного задания основных профессиональных образовательных программ 
образовательных программ среднего общего образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена на 
2022-2023 учебный год, согласно приложения №1 к настоящему приказу.

2. Заведующему отделением дополнительного образования Сафроновой В.К. при 
заключении договоров на платные услуги по программам средне профессионального образования, 
руководствоваться данным приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 
Головина А.В.

И.о. директора ГБПОУ РО «ВТОПиТ»_ Н.А. Кузнецова

С приказом ознакомлены: 

'O o jo & 'j^ ta  А.В. Головина

В.К.Сафронова



Приложение № 1 к приказу № 256 от 12.05.2022г.

Стоимость платных услуг оказываемых государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Ростовской области 

«Волгодонский техникум общественного питания и торговли» 
на 2022- 2023 учебный год:

№ Наименование услуги (работы) Цена
1. Программа подготовки

квалифицированных рабочих,
служащих по профессии
43.01.09 «Повар, кондитер»,
на базе основного общего образования
- 9 классов (срок обучения 3 года 10
месяцев).

20 000,00 (Двадцать тысяч рублей) 00 
копеек.

2. Программа подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 
43.01.09, на базе среднего 
общего образования - 11 классов (срок 
обучения 1 год 10 месяцев).

25 000,00 (Двадцать пять тысяч рублей) 00 
копеек.

3. Программа подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 
43.02.15 «Поварское и кондитерское 
дело» на базе основного общего 
образования - 9 классов (срок обучения 
3 года 10 месяцев).

35 000,00 (Тридцать пять тысяч рублей) 00 копеек

4. Программа подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 
43.02.15 «Поварское и кондитерское 
дело» на базе среднего общего 
образования 11 классов (срок обучения 
2 год 10 месяцев).

35 000,00 (Тридцать пять тысяч рублей) 00 
копеек


