
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова»

П Р И К А З

25.05.2020 г. № 125

г. Екатеринбург

По основной деятельности 
колледжа

На основании представленных смет и решения Совета колледжа от
25.05.2020 года, протокол № 86, исходя из объема педагогических часов и затрат 
на организацию образовательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВЕРДИТЬ стоимость образовательных услуг на 2020-2021 учебный год 
в группах с полным возмещением затрат на обучение:

1.1. По очной форме обучения для всех курсов всех специальностей 62 000 
рублей, разрешить помесячную оплату

с сентября по июнь включительно -  по 6200  х 10 месяцев 

Итого: 62 000 рублей

1.2. По заочной форме обучения для всех курсов всех специальностей 
48 000 рублей, разрешить посессионную оплату

-  первая сессия -  16 000 рублей
-  вторая сессия -  16 000 рублей
-  третья сессия -  16 000 рублей

Итого: 48 000 рублей

1.3. Заочное отделение выпускной курс:
по всем специальностям, кроме «Операционная деятельность в логистике»

-  первая сессия ГИА -  19 000 рублей
1.4. По специальности «Операционная деятельность в логистике»

-  первая сессия -  16 000 рублей
-  вторая сессия -  16 000 рублей
-  третья сессия -  16 000 рублей
-  ГИА -  15 000 рублей

1.5. Экстернат:
-  каждая сессия -  16 000 рублей

2. УТВЕРДИТЬ стоимость дополнительных образовательных услуг на 2020-



2021 учебный год в бюджетных группах:

2.1. По очной форме обучения для всех курсов всех специальностей 12 500 
рублей, разрешить посеместровую оплату

-  I семестр -  6 250 рублей
-  II семестр -  6 250 рублей

-  по письменному заявлению -  помесячную оплату 1 250 х 10 месяцев 

Итого: 12 500 рублей
3. УТВЕРДИТЬ стоимость на 2020-2021 учебный год:

3.1. Репетиторских часов (индивидуальных дополнительных занятий) -  
600 рублей в час для студента, 50% стоимости часа получает 
преподаватель-репетитор.
3.2. Повторно выдаваемых документов:

-  дубликат диплома -  500 рублей
-  дубликат выписки из диплома -  500 рублей
-  дубликат зачетной книжки -  400 рублей
-  дубликат студенческого билета -  200 рублей
-  дубликат пропуска в общежитие -  200 рублей
-  дубликат свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 
150 рублей
-  архивная справка -  150 рублей

3.3. Повторно выдаваемых (при утере) или с целью компенсации затрат на 
изготовление:

-  дубликат бирки гардеробной -  200 рублей
-  дубликат электронного пропуска -  200 рублей

Л.В. Самсонова


