
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

(ОГБПОУ «ТомИнТех») 

П Р И К А З  

24.06.2022 г. № 203 
г. Томск 

Об установлении размера платы за оказание платных образовательных услуг 

с 01 сентября 2022 года 

На основании решения Управляющего совета (Протокол № 18 от 23.06.2022г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01 сентября 2022 г. размер платы за оказание платных 

образовательных услуг с одного обучающегося нового набора за 1 год обучения 

очной формы обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена, относящихся к основным видам деятельности ОГБПОУ 

«Томский индустриальный техникум» и оказываемых ОГБПОУ «Томский 

индустриальный техникум» сверх установленного ему государственного задания 

по специальности «Коммерция», в размере 75 980,00 руб. 

2. Стоимость образовательной услуги за весь курс обучения, за один учебный год и 

за 1 месяц учебного года очной формы обучения приведены в Приложении 1 к 

настоящему приказу. 
3. Увеличить стоимость платных образовательных услуг, относящихся к основным 

видам деятельности с учетом уровня инфляции в размере 4 (четырех) процентов, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024гг. годов для студентов, обучающихся на 

платной основе второго, третьего, четвертого курсов с 01.09.2022 года, согласно 

Приложению 2 к настоящему приказу. 

4. Составить и заключить дополнительные соглашение к договорам об образовании 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» об увеличении стоимости платных образовательных услуг для 

студентов, обучающихся на платной основе второго, третьего и четвертого 

курсов. (Ответственный исполнитель – бухгалтер Морева И.Н.) 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                               Елисеев В.А.     

Согласовано: 

Гл. бухгалтер                                                                                                       Майкова А.Н. 

 



 

 

Приложение 1  

Размер платы для поступающих на 1 курс в 2022-2023 учебном году 
за оказание образовательных услуг по основным программам среднего 

профессионального образования, оказываемых ОГБПОУ «Томский 
индустриальный техникум» сверх установленного государственного 

задания 

Код 

профессии, 

специальн

ости 

Наименование 

профессии, 

специальности  

Уровень 

подготов

ки  

Форма 

обучения 

Срок 

обучени

я 

Стоимость 

обучения 

за весь курс 

обучения, 

руб. 

Стоимость 

обучения 

за год 

обучения 

руб. 

Стоимость 

обучения 

за месяц 

учебного 

года, руб. 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.04 

«Коммерция» (по 

отраслям) на базе 

основного общего 

образования (9 

классов) 

Базовая Очная  2г. 

10мес. 

 

227 940 

 

 

75 980 

 

7 598 

38.02.04 

«Коммерция» (по 

отраслям) на базе 

среднего (полного) 

общего 

образования (11 

классов) 

Базовая Очная 1г. 

10мес. 

151 960 75 980 7 598 

 

 

 

 

Полная стоимость обучения может быть увеличена с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Индексация стоимости образовательных услуг по основным программам 

среднего профессионального образования, оказываемых ОГБПОУ 

«Томский индустриальный техникум» сверх установленного 

государственного задания согласно уровню инфляции 4 %, 

утвержденному 309-ФЗ от 06.12.2021г. 
 

Код 

профессии, 

специально

сти 

Наименование 

профессии, 

специальности  

Уровень 

подготов

ки  

Форма 

обучен

ия 

Срок 

обучен

ия 

 

Стоимос

ть 

обучени

я 

на 2021-

2022 

учебный 

год,  

руб. 

Стоимость 

обучения 

на 2022-

2023 

учебный 

год, руб. 

Рост 

стои- 

мост

и, 

руб.: 

1 2 3 4 5 6 7= 

гр.6+гр.6*

4% 

8 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.02 «Сетевое и 

системное 

администрировани

е» на базе 

основного общего 

образования (9 

классов) 

Базовая Очная  3г. 

10мес. 

 

65 760 68 390 2 630 

10.00.00 Информационная безопасность 

10.02.01 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникацио

нных систем» базе 

основного общего 

образования (9 

классов) 

Базовая Очная  3г. 

10мес. 

 

65 760 68 390 2 630 

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 

13.02.11 

«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям)» на 

базе основного 

общего 

образования (9 

классов) 

Базовая Очная  3г. 

10мес. 

 

65 760 68 390 2 630 

38.00.00 Экономика и управление 

38.02.04 

«Коммерция» (по 

отраслям) на базе 

основного общего 

образования (9 

классов) 

Базовая Очная  2г. 

10мес. 

 

59 820 62 213 2 393 

42.00.00 Средства массовой информации и библиотечное дело 



42.02.01 «Реклама» на базе 

основного общего 

образования (9 

классов) 

Базовая Очная  3г. 

10мес. 

 

65 760 68 390 2 630 

43.00.00  Сервис и туризм 

43.02.10  

«Туризм» на базе 

основного общего 

образования (9 

классов) 

Базовая Очная  2г. 

10мес. 

 

59 820 62 213 2 393 

43.02.14  

«Гостиничное 

дело»  на базе 

основного общего 

образования (9 

классов) 

Базовая Очная  3г. 

10мес. 

 

59 820 62 213 2 393 
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