
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский педагогический колледж» 
 

П Р И К А З 

28.02.2022г.        №  120   - о/д  

г.Воркута 

 

Об организации платных услуг в 2022-2023 учебном году 

 

 

 В соответствии с Положением о порядке образования и общих принципах 

использования внебюджетных средств в государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Воркутинский педагогический колледж», с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, учитывая 

спрос на платные образовательные услуги, и на основании решения 

Административного совета колледжа от 28.02.2022г. протокол № 8, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать в 2022-2023 учебном году платные образовательные 

услуги. 

2. Назначить Ивлеву С.Л., заведующего отделениями, ответственным 

лицом за организацию платных образовательных услуг, за контроль качества их 

предоставления, а также обеспечение получения потребителями полной и 

достоверной информации об исполнителе и оказываемых образовательных 

услугах, содержащей следующие сведения:  

а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

б) сведения о должностных лицах, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг, и о педагогических работниках, принимающих участие в 

оказании платных образовательных услуг; 

в) перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости; 

г) график проведения занятий по платным образовательным услугам; 

 

- за предоставление по требованию потребителей:  

а) Устава ГПОУ «ВПК»; 

б) лицензии, свидетельства о государственной аккредитации на 

осуществление образовательной деятельности и других документов, 

регламентирующих образовательную деятельность; 

в) адресов и телефонов Учредителя ГПОУ «ВПК»; 

г) образцов договоров с Потребителями; 

д)программ курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 



е) сведений о порядке предоставления и оплаты платных образовательных 

услуг;  

 

Ивлевой С.Л., заведующему отделениями: 

- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 

платных образовательных услуг; 

- до 10 числа каждого месяца предоставлять директору ГПОУ «ВПК» отчеты 

о доходах предыдущего месяца по всем видам услуг; 

- организовать сбор, учет и контроль над поступлением оплаты за 

предоставляемые платные образовательные услуги от Потребителей;  

- обеспечить контроль за программным обеспечением платных 

образовательных услуг.  

3. Утвердить льготу по оплате представляемых платных образовательных 

услуг в размере 30% от общей стоимости услуги категориям граждан, указанных в 

п.2 Положения о порядке образования и общих принципах использования 

внебюджетных средств в ГПОУ «ВПК» (пр. от 11.01.2021г. № 2-о/д) 

4. Внести изменения и дополнения в договоры об оказании платных 

образовательных услуг. 

5. Утвердить перечень и стоимость платных образовательных услуг на 2022-

2023 учебный год (Приложение 1).  

В случае внесения изменений перечень подлежит повторному утверждению.  

6. Утвердить калькуляцию стоимости платных образовательных услуг 

(Приложение 2). 

7. Определить местонахождением «Книги замечаний и предложений по 

предоставлению платных образовательных услуг» кабинет директора ГПОУ 

«ВПК». 

8. Секретарю учебной части Акуловой О.Л. довести данный приказ до 

сведения всех заинтересованных лиц.  

9.    Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор          Т.В. Томченко  

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

Ивлева С.Л.   _________ 

Акулова О.Л.  _________ 

Шурковецкая Е.В.  _________ 

 



Приложение 1 

к приказу от 28.02.2022г. № 120-о/д 

 

Перечень 

платных образовательных услуг, предоставляемых государственным 

профессиональным образовательным учреждением 

«Воркутинский педагогический колледж»  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Срок обучения 

(месяц/часов) 

Стоимость, 

руб. за год 

1. Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

(основная специальность на платной основе): 

Студенты I курса 

1.1. - 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма 

обучения) 

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная 

форма обучения) 

- 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма 

обучения) 

3 года 10 мес. 

 

3 года 10 мес. 

 

3 года 10 мес. 

46800 

Студенты II курс 

1.2. - 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма 

обучения) 

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная 

форма обучения) 

- 39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) 

3 года 10 мес. 

 

3 года 10 мес. 

 

2 года 10 мес. 

46800 

Студенты III курса 

1.3. - 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма 

обучения) 

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная 

форма обучения) 

- 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма 

обучения) 

3 года 10 мес. 

 

3 года 10 мес. 

 

3 года 10 мес. 

46800 

Студенты IV курса 

1.4. - 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма 

обучения) 

- 44.02.02  Преподавание в начальных классах (очная 

форма обучения) 

3 года 10 мес. 

 

3 года 10 мес. 

 

46800 

2. Профессиональная переподготовка специалистов по дополнительным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в ГПОУ «ВПК» 

2.1. Современные техники изобразительного искусства и 

художественной обработки материалов  

442 часа 32300 

2.2. Психологическое сопровождение детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

2.3. Физическая культура в образовательной организации 

2.4. Информатика и информационные технологии в 

образовательной организации 

2.5. Иностранный язык (английский) в начальной школе 

3. Повышение квалификации специалистов 



3.1. Современные технологии художественного образования 

детей и взрослых 
36 часов 5150 

3.2. Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения в условиях ФГОС 

72 часа 10300 

3.3. Создание цифровой образовательной среды в ДОУ: 

обучение основам робототехники и конструирования 

детей дошкольного возраста 

36 часов 5150 

3.4. Организация проектной деятельности в ДОУ 36 часов 5150 

3.5. Создание персонального личного сайта педагога 36 часов 5150 

3.6. Методическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО (для старших 

воспитателей) 

36 часов 5150 

3.7. Индивидуализация дошкольного образования, в том 

числе в работе с детьми с ОВЗ 
36 часов 5150 

3.8. Современные подходы к организации игровой 

деятельности дошкольников 
36 часов 5150 
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