
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
государственное автономное учреждение 

Калининградской области 
профессиональная образовательная организация 

«Колледж предпринимательства»

ПРИКАЗ

$ 0! ^ 2 0 1 8  года г. Калининград

№ ДМ

«О платных образовательных услугах»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Ф едеральным законом от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 15.08.2013 №  706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Приказом М инистерства 
образования Калининградской области от 17.12.2010 № 1153/1 «Об 
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
бюджетного учреждения Калининградской области, находящегося в ведении 
М инистерства образования Калининградской области (далее - плата, услуги 
(работы) и учреждения соответственно), оказываемые им сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного 
задания,

1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг по подготовке 
специалистов среднего звена, подготовке квалифицированных рабочих 
(служащих) на 2018-2019 учебный год согласно сметам (приложение 
на 2 листах)

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по Э и Ф Авраменко Л.И.

Директор ГАУ КО

П Р И К А З Ы В А Ю :

«Колледж предпринимательства» Т.О. Орлова



Приложение №1 
К приказу №  от 2018 г.

«Утверждаю» 
Директор ГАУ КО 

«Колледж предпринимательства»
Т.О. Орлова

СМ ЕТА РАСХОДОВ 
на предоставление образования по программам подготовки специалистов

среднего звена
Количество слушателей 1 человек

№ п/п Статьи затрат Сумма
1 Оказание образовательных услуг: 33200,0

1.1. Ф онд оплаты труда 25500,0
1.2. Начисления на оплату труда 7700,0

2 М атериальные расходы на организацию 
учебного процесса

9140,0

3 Общ ехозяйственные нужды 4693,0
4 Затраты на содержание имущества 2967,0

Стоимость обучения 1 слушателя 50000,00

Зам. директора по Э и Ф Л.И. Авраменко



Приложение №2 
К приказу №  от 2018 г.

«Утверждаю» 
Директор ГАУ КО 

«Колледж предпринимательства»
Т.О. Орлова

СМ ЕТА РАСХОДОВ 
на предоставление образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих)
Количество слушателей 1 человек

№ п/п Статьи затрат Сумма
1 Оказание образовательных услуг: 29879,0

1.3. Ф онд оплаты труда 22948,0
1.4. Начисления на оплату труда 6931,0

2 М атериальные расходы на организацию 
учебного процесса

8288,00

3 Общ ехозяйственные нужды 4256,00
4 Затраты на содержание имущества 2577,00

Стоимость обучения 1 слушателя 45000,00

Зам. директора по Э и Ф ^  Л.И. Авраменко



М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
государственное автономное учреждение 

Калининградской области 
профессиональная образовательная организация 

«Колледж предпринимательства»

ПРИКАЗ

0 1.09.2018 года г. Калининград

№218

О утверждении стоимости 
платных услуг, в том числе
образовательных на 2018-2019г.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О защите прав 
потребителей», Ф едеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 №  706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Приказом М инистерства 
образования Калининградской области от 17.12.2010 №  1153/1 «Об 
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения Калининградской области, находящегося в ведении
М инистерства образования Калининградской области (далее - плата, услуги
(работы) и учреждения соответственно), оказываемые им сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного 
задания»,в соответствии с пунктами 119,120,121 Устава ГАУ КО «Колледж 
предпринимательства» и на основании перечня разреш енных видов 
деятельности учреждения,

П РИ КА ЗЫ ВА Ю :

1. Установить стоимость платных услуг, оказываемых
________учреждением на 2018-2019 год_______________ ________________

№п/п Вид услуги Расшифровка услуги Стоимость, руб.
1. Печать и копирование до Юлистов формата А4 

черно-белое
8 руб.

до Юлистов формата А4 
цветное

25

до Юлистов формата АЗ 
черно-белое

14



до Юлистов формата АЗ 
цветное

55

до 50листов формата А4 
черно-белое

4

до 50листов формата А4 
цветное

23

до 50листов формата АЗ 
черно-белое

7

до 50листов формата АЗ 
цветное

50

2. Изготовление визиток 100 штук черно-белые 
о д н о с т о р о н н и е

350

100 штук черно-белые 
двухсторонние

500

100 штук цветные 
односторонние

400

100 штук цветные 
двухсторонние

650

3. Сканирование А4 до 10 листов черно-белое 20
до 100 листов черно-белое 15
до 10 листов цветное 30
до 100 листов цветное 25

4. Сканирование АЗ до 10 листов черно-белое 25
до 100 листов черно-белое 20
до 10 листов цветное 35
до 100 листов цветное 30

5. Брош юровка на 
пружину пластиковая 
до 10 экз.

количество листов до 30 40
количество листов до 50 50
количество листов до 70 70
количество листов до 90 90
количество листов до 100 120
количество листов до 120 135
количество листов до 170 160
количество листов до 220 180
количество листов до 300 200

6. Брош ю ровка на 
пружину пластиковая 
более 10 экз.

количество листов до 30 30
количество листов до 50 40
количество листов до 70 60
количество листов до 90 75
количество листов до 100 100
количество листов до 120 115
количество листов до 170 135
количество листов до 220 150
количество листов до 300 170

7. 50 штук 170/300



Печать флаеров и 
листовок А6 черно
белые/цветные

100 штук 300/500
250 штук 700/1100
500 штук 1300/2000
1000 штук 2500/3800
5000 штук 7000/18000

8. Печать флаеров и 
листовок А5 черно
белые/цветные

50 штук 300/500
100 штук 500/900
250 штук 1300/2000
500 штук 2500/3800
1000 штук 4500/7000
5000 штук 12500/30000

9. Печать флаеров и 
листовок А4 черно
белые/цветные

50 штук 500/800
100 штук 900/1600
250 штук 2300/3700
500 штук 4400/7000
1000 штук 8500/12000
5000 штук 20000/45000

10. Печать буклетов 50 
штук

цветность 1+1 900
цветность 4+1 1400
цветность 4+4 1600

Печать буклетов 100 
штук

цветность 1+1 1700
цветность 4+1 2500
цветность 4+4 2800

11 Запись на СД 30
12. Фотопечать

матовая/глянцевая
10*15 10/15

13. Архивная справка О работе, учебе 
работникам/ выпускникам 
прошлых лет

100/50

14. Справка о
переименовании
учреждения

50

15. Выписка за дубликат студенческого 
билета, зачетной книжки

100

15-а За утерянный номерок 
раздевалки

100

16 Дополнительные
образовательные
услуги

в соответствии с 
приложением к данному 
приказу

от 1000 до 25000

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
ГАУ КО «Колледж предпринимательства» Т.О. Орлова



Д о п о л н и т е л ь н о е  профессиональное образование
Виды курсов Стоимость обучения Сроки обучения

1 «С метчик» 10000,00 320 часов

П родавец, контролер - кассир 8000,00 108 часов
«П родавец продовольственны х товаров»

10000,00
Д о 3-х месяцев

«П родавец непродовольственны х товаров» 10000,00 Д о 3-х месяцев

«К ладовщ ик (оператор складского учета)»
8000,00

До 3-х месяцев

«П ользователь П Э В М  (ком пью тер для 
начинаю щ их)»

3000,00 30 часов

«П ользователь П Э В М » 8500,00 100 часов

«П ользователь П Э В М  (ком пью тер для 
начинаю щ их)»

5000,00 1 м есяц

«П ользователь П Э В М  (операционист)» 12000,00 Д о 3-х месяцев
И нтернет для начинаю щ их 5000,00 30 часов
К ом пью тер для синьоров 4500,00 68 часов
С екретарь делопроизводитель 
(делопроизводство  на ком пью тере)

8500,00 160 часов

«А дм инистратор торгового  зала» 8000,00 2 месяца
«Торговы й агент» 9500,00 Д о 3-х месяцев
«М енедж ер по продаж ам» 8000,00 2 месяца
С екретарь руководителя 12000,00 Д о 3-х месяцев
«П родавец - кассир см еш анны х товаров» 15000,00 Д о 5 месяцев

«С тарш ий кассир» 9500,00 Д о 3-х месяцев
«Л огистик» 9500,00 До 3-х месяцев
« М ерчен  дай зер  » 9500,00 Д о 3-х месяцев
«С екретарь - реф ерент» 9500,00 До 3-х месяцев
«П редприним атель» 12000,00 Д о 3-х месяцев
П редприним атель м алого и среднего 
бизнеса

8000,00 108 часов

«К ом пью тер для бухгалтера «1С; 
П редприятие. Бухгалтерский учет»

5000,00 38 часов

«И ностранны й язы к (нем ецкий)» О т 2000,00 до 3300,00 
(в зависим ости  от 

програм м ы  обучения)

1 м есяц

Дополнительное образование для 
обучающихся колледжа
П ользователь П Э В М  (операционист) 5000,00 3 месяца

П родавец  неп родовольствен ны х товаров, 6000,00 5 месяцев

С дача экзам енов на курсах нем. язы ка Д о 4800 разово

1 -с, ин. язы к 5000,00 3 м есяца


