
министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Волгодонский техникум информационных технологий, 

бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»

ПРИКАЗ

28.05.2021 №519

Об увеличении стоимости 
образовательных услуг с учетом уровня 
инфляции для обучающихся второго -  
четвертого курсов обучения в 2021 -2022 
учебном году

На основании условий договора об образовании, части 3 статьи 54 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 08.12.2020 г. №385-Ф3 «О федеральном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программам подготовки специалистов среднего звена второго-четвертого курсов обучения 
увеличить стоимость обучения, установленную договором на уровень инфляции, 
предусмотренной пунктом 2 статьей 1 Федерального закона от 08.12.2020 г. №385-Ф3 «О 
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в размере 
4,0%.
2. Утвердить стоимость образовательных услуг с учетом инфляции для обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 
специалистов среднего звена второго-четвертого курсов обучения на период с «01» 
сентября 2021 согласно нормативного срока обучения;

№
п/п

Специальность, профессия
Норматив 
ный срок 
обучения

Курс Остаток
стоимости
обучения

всего,
рублей

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
1 54.01.20 Графический дизайнер 3 г 10 мес. 2 124800,00

2 09.02.07 Информационные системы и 
программирование

3 г 10 мес. 3 86600,00

3 09.02.07 Информационные системы и 
программирование

3 г 10 мес. 4 43300,00

4 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике

2 г 10 мес. 2 89400,00 ,

5 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике

2 г 10 мес. 3 43300,00



6 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 г 10 мес. 2 134100,00
7 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 г 10 мес. 3 86600,00
8 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 г 10 мес. 4 43300,00

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧ[ЕНИЯ
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)
2 г 10 мес. 2 39520

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

2 г 10 мес. 3 19760

3 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

3 г 10 мес. 3 37440

4 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

3 г 10 мес. 4 18660

3. Установить стоимость обучения в .2021/2022 учебном году для граждан, 
восстанавливающихся на обучение в техникум, переводящихся из других 
образовательных учреждений, возвращающихся из академического отпуска аналогично 
утвержденной для соответствующих направлений, форм и курсов обучения.
4. Контроль исполнения приказа оетавляю за собой.

Директор ГБПОУ РО «ВТИТБиД» 

Главный бухгалтер

О.В. Кобелецкая 

И.А. Конина


