
Частное учреждение профессиональная образовательная организация 
«Армавирский колледж управления и социально-информационных технологий» 
(ЧУ ПОО «АКУСИТ»)

ПРИКАЗ

17.10.2016 г. №38/1 
Армавир

Об установлении стоимости обучения

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и 
Положением об оказании платных образовательных услуг в ЧУ ПОО «Армавирский 
колледж управления и социально-информационных технологий» от 12 января 2016 г., 
Решением Педагогического совета от 14.10.2016 г. протокол № 2.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить стоимость обучения на 2 семестр 2016-2017 учебного года по очной 

форме обучения по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования для лиц, поступивших на 1 курс в 2016 г по специальностям:

Специальность
Очная форма обучения 2016-2017 

учебный год 2 семестр
основное общее 

(на базе 9 классов)
среднее общее 

(на базе 11 классов)
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)»
12 000 15 500

43.02.10 «Туризм» 11 000 14 000
43.02.11 «Гостиничный сервис» 11 000 14 000
40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»
15 000 19 000

44.02.02 «Преподавания в начальных классах» 15 000 19 000
44.02.01 «Дошкольное образование» 15 000 19 000
09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах»
15 000 19 000

09.02.05 «Прикладная информатика» 
(по отраслям)

14 000 19 000

49.02.01 «Физическая культура» 16 500 19 000
54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 16 500 19 000



2. Для студентов, обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования для лиц, поступивших в 2015-2016 
учебном году (второй год обучения):

Специальность

Очная ф орма обучения 2 0 1 6 -2 0 1 7  
учебны й год 2 сем естр

осн овн ое общ ее  
(на базе 9 классов)

ср едн ее общ ее  
(на базе 11 классов)

38 .02 .01 «Э кономика и бухгалтерский учет  
(п о  отраслям)»

15 500 21 000

40 .02 .01 «П раво и организация социального  
обеспечения»

19 000 22  500

4 4 .0 2 .0 2 «П реподавания в начальных классах» 19 000 21 000
44 .02 .01 «Д ош кольное образование» 19 000 21 000
09 .02 .03 «П рограммирование в компью терны х  

систем ах»
19 000 -

0 9 .02 .05 «П рикладная информатика»  
(п о отраслям)

19 000 21 000

49 .02 .01 «Ф изическая культура» 19 000 21 000
54.02.01 «Д изайн (по отраслям)» 19 000 21 000

3. Для студентов, обучающихся по очной форме обучения по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования для лиц, 
поступивших в 2014-2015 учебном году (третий год обучения):

С пециальность

Очная ф орма обучения 2 0 1 6 -2 0 1 7  
учебны й год 2 сем естр

осн овн ое общ ее  
(на базе 9 классов)

ср едн ее  общ ее  
(на базе 11 классов)

38 .02 .01 «Э кономика и бухгалтерский учет  
(п о отраслям)»

21 000

40 .02 .01  . «П раво и организация социального  
обеспечения»

22 500

4 4 .0 2 .0 2 «П реподавания в начальных классах» 21 000 23 000
44 .02 .01 «Д ош кольное образование» 21 000 23 000
0 9 .02 .05 «П рикладная информатика»  

(по отраслям)
21 000 23 000

49 .02 .01 «Ф изическая культура» 21 000 23 000
54 .02 .01 «Д изайн (п о  отраслям)» 21 000 23 000

4. Для студентов, обучающихся по очной форме обучения по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования для лиц, 
поступивших в 2013-2014 учебном году (четвертый год обучения):

С пециальность

Очная ф орма обучения 2 0 1 6 -2 0 1 7  
учебны й год 2 сем естр

осн овн ое общ ее  
(на базе 9 классов)

4 4 .0 2 .0 2 «П реподавания в начальных классах» 23 000
44 .02 .01 «Д ош кольное образование» 23 000
0 9 .02 .05 «П рикладная информатика»  

(п о  отраслям)
23 000

49 .02 .01 «Ф изическая культура» 23 000
54.02.01 «Д изайн (по отраслям)» 23 000



5. При восстановлении студента для прохождения итоговой государственной 
аттестации установить оплату из расчета стоимости обучения в текущем учебном году:

- сдача государственного экзамена -  за 1 месяц;
- сдача выпускной квалификационной работы -  2 месяца.
6. При выходе из академических отпусков оплата взимается по году поступления и 

договор не переоформляется.
9. Отделу по кадровой и юридической работе проверить наличие дополнительных 

соглашений на повышение оплаты у всех обучающихся. В случае их отсутствия 
подготовить и вручить «Заказчикам» не позднее, чем за месяц до даты оплаты 
следующего семестра.

10. Заместителю директора по учебной работе Белкиной Г.В. разместить приказ на 
информационном стенде колледжа.

11. Инженеру-программисту Украинскому А.В. разместить приказ на официальном 
сайте колледжа.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены

М.С. Кузьминова

А.В. Украинский Л/ / -■.


