
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»

филиал КузГТУ в г. Прокопьевске

П Р И К А З

^ О В . /  Прокопьевск № £-/7Z -  О /
О снижении стоимости обучения
обучения студентов по основным
профессиональным образовательным
программам среднего профессионального
образования на 2021-2022 учебный год

В целях развития среднего профессионального образования в филиале, а также 
удовлетворения существующей и перспективной потребности регионального и город
ского рынка труда в специалистах данного уровня образования, в соответствии с По
ложением «О порядке снижения стоимости образовательных услуг в филиале КузГТУ 
в г. Прокопьевске» и решением Учёного совета филиала КузГТУ в г. Прокопьевске 
от 21.05.2021 г., протокол № 5

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить на 2021 -  2022 учебный год следующую стоимость обучения для 
студентов, обучающихся на 1-м курсе

1.1. по программам подготовки специалистов среднего звена:

Код НП Наименование направления подготовки НП
Очная
форма,
(руб.)

За весь период 
обучения 

по очной форме 
обучения, (руб.)

09.02.07 Информационные системы и программирование 
(очная форма -  8 семестров) 49 846 199 384

10.02.05
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем (очная форма -  8 
семестров)

49 846 199 384

13.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обору
дования (по отраслям) (очная форма -  8 семе
стров)

49 846 199 384

21.02.15 Открытые горные работы (очная форма -  8 се
местров) 49 846 199 384

21.02.15 Открытые горные работы (очная форма -  6 се
местров) 49 846 149 538

23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигате
лей, систем и агрегатов автомобилей (очная 
форма -  8 семестров)

49 846 199 384

23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигате
лей, систем и агрегатов автомобилей (очная 
форма -  6 семестров)

49 846 149 538
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27.02.07 Управление качеством продукции, процессов, 
услуг (по отраслям) (очная форма-8 семестров) 49 846 199 384

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(очная форма-8 семестров) 48 138 192 552

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(очная форма-6 семестров) 48 138 144 414

1.1. по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Код НП Наименование направления подготовки НП
Очная
форма,
(руб.)

За весь период 
обучения 

по очной форме 
обучения, (руб.)

15.01.34 Фрезеровщик на станках ЧПУ (очная форма -  8 
семестров) 52 321 209 284

Директор филиала

Заместитель директора 
по учебной работе

Главный бухгалтер

Е. С. Голикова JI. С. Стоева
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