
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КАМСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Н. БАТЕНЧУКА»

(ГАПОУ КамСК им. Е.Н. Батенчука)

О стоимости обучения 
на 2017/2018 учебный год 
для I курса

На основании решения Совета колледжа от 26.05.2017 г., протокол №2

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить расчет стоимости обучения на 2017/2018 учебный год (Приложение 1).
2. Установить на 2017/2018 учебный год следующие размеры оплаты за обучение по 

специальностям (профессиям):
I. Очная форма обучения:

- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений -  40 000 руб. за учебный год, 20 000 
руб. за семестр, 4 000 руб. за месяц;

- Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов -  40 000 руб. за 
учебный год, 20 000 руб. за семестр, 4 000 руб. за месяц;

- Прикладная информатика (по отраслям) -  38 000 руб. за учебный год, 19 000 руб. за 
семестр, 3 800 руб. за месяц;

- Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) -  38 000 руб. за учебный год, 19 000 руб. 
за семестр, 3 800 руб. за месяц;

- Портной, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, 
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Реставратор строительный, Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) -  23 100 руб. за учебный год, 1 1 550 руб. за семестр, 2 310 
руб. за месяц.

II. Заочная форма обучения:
- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений -  32 000 руб. за учебный год, 16 000 

руб. за семестр, 3 200 руб. за месяц;
- Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов -  32 000 руб. за 

учебный год, 16 000 руб. за семестр, 3 200 руб. за месяц;
- Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) -  26 000 руб. за учебный год, 13 000 руб. 

за семестр, 2 600 руб. за месяц.
3. Заместителю директора по учебной работе Закиуллиной Е.А. и заместителю директора 

по административно-экономической работе Маклаковой Г.И. разработать «Протокол соглашения 
о стоимости обучения, порядке и сроках оплаты на 2017/2018 учебный год» к Договору об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования.
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4. Оформление договорных отношений с вновь поступающими возложить на 
ответственного секретаря приемной комиссии Габидинову Г.М.

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого заместителя директора 
Гараева И.М.

Директор P.JI. Биктимиров

СОГЛАСОВАНО:
Первый, заместитель директора

________И.М. Гараев
« 2 2 3  РГ 2017
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2017

В.И. Сахбиева 
2017

ПРОЕКТ ВНОСИТ:
Заместитель директора по
административно-экономической
работе

Q jf/M ' Г.И. Маклакова

Ознакомлены:

Ответственный секретарь 
приемной комиссии Г.М. Габидинова


