
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«ТАГАНРОГСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В.М. ПЕТЛЯКОВА»

ПРИКАЗ

«08» февраля 2022 г. № 1б/о

Г Об утверждении стоимости платны х! 
образовательных услуг на 2022-2023 учебный 
год

В соответствии с Уставом ГБПОУ РО «ТАВИАК», на основании расчетов 
затрат на оказание платных образовательных услуг, с учетом требований к 
качеству платных образовательных услуг, в соответствии с показателями 
государственного задания, спроса на каждый оказываемый вид услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить полную стоимость платных образовательных услуг в 2022- 
2023 учебном году для обучающихся 1-4 курса ГБПОУ РО «ТАВИАК»:

№
п/п Наименование услуги (работы) Срок

обучения

Стоимость, 
руб/за весь 

срок 
обучения

Стоимость, 
руб/за год

1

Обучение по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения, квалификация - техник, форма 
обучения -  заочная (сокращенная), базовая 
подготовка на базе среднего общего образования (11 
кл.)

3 г. 
10 мес. 80 800,00 20 200,00

2

Обучение по специальности >25.02.01 Техническая 
эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей, квалификация - техник, форма
обучения -  заочная, базовая подготовка на базе 
среднего общего образования (11 кл.)

3 г. 
10 мес. 80 800,00 20 200,00

3

Обучение по специальности 27.02.07 Управление 
качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям), квалификация - техник, форма обучения 
-  заочная, базовая подготовка на базе среднего 
общего образования (11 кл.)

2 г. 
10 мес. 42 000,00 14 000,00

4 Подготовительные курсы для подготовки к ГИА по 
основному общему образованию 6 мес. 4 500,00 4 500,00

5

Обучение по специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза потребительских 
товаров квалификация -  товаровед-эксперт, форма 
обучения -  заочная, базовая подготовка на базе 
среднего общего образования (11кл)

2 г. 
10 мес. 42 000,00 14 000,00

6
Обучение по дополнительным образовательным 
программам "Секция по волейболу" форма 
обучения -очная, (1 6 0  ак.часов)

10 мес. 8 600,00 860,00

7
Обучение по дополнительным образовательным 
программам "Секция по баскетболу" форма 
обучения-очная, (1 6 0  ак.часов)

10 мес. 8 600,00 860,00



2. Оставляю за собой контроль за исполнением настоящего приказа. 
основание: проект приказа с визами.

Директор Е.В. Жданова

С приказом ознакомлен:

Первых Т. А.

Ильенко И.В.

Забурненко Е.В.

Пыланкина Е.А.

Кабанова А.Ю.

2


