
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

ОЯ. &£'. £€>£/_ Прокопьевск № £У71 - (УУ
Об установлении стоимости 
обучения студентов по основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального 
образования на 2021-2022 учебный год

В соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» и Перечнем и составом стоимостных 
групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации ос
новных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения 
и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам 
по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие 
коэффициенты и порядок их применения от 20.07.2020 года № АН-22/11вн, «Терри
ториальные корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат приме
няемые при расчете нормативных затрат на оказание государственных услуг в целях 
расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в от
ношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации, и порядок их применения» от 
11 сентября 2020 года, перечнем и составом стоимостных групп профессий и специ
альностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования -  программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина 
составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимост
ным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффици
енты и порядок их применения от 20.07.2020 года № АН-23/11вн 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) 66 461 265 844



10.02.05
Обеспечение информационной безопасности ав
томатизированных систем (очная форма -  8 семе
стров)

66 461 265 844

13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание элек
трического и электромеханического оборудова
ния (по отраслям) (очная форма -  8 семестров)

66 461 265 844

21.02.15 Открытые горные работы (очная форма -  8 семе
стров) 66 461 265 844

21.02.15 Открытые горные работы (очная форма -  6 семе
стров) 66 461 199 383

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

66 461 265 844

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

66 461 199 383

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов, 
услуг (по отраслям) (очная форма -  8 семестров) 66 461 265 844

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(очная форма -  8 семестров) 64 185 256 740

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(очная форма -  6 семестров) 64 185 192 555

1.2. 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 -  6 
семестров) 69 762 279 048

Директор филиала

Заместитель директора 
по учебной работе

И.о. главного бухгалтера, 
заместитель главного бухгалтера

Е. С. Голикова JI. С. Стоева
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