
  

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский строительный техникум» 

 

 

ПРИКАЗ 

  31 мая 2022 г.                                                                                                                     № 151-а 

 

   

Об утверждении стоимости обучения с 1 сентября 2022 года на очном (платном) отделении на 

2022-2023 учебный год 

 

Согласно плану приема студентов в 2022 году на очное отделение на платной основе 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

       1. Отменить приказ от 29.03.2022 № 97-а «Об утверждении стоимости обучения с                            

1 сентября 2022 года на очном (платном) отделении на 2022-2023 учебный год». 

       2.   Утвердить стоимость обучения для вновь поступающих с 1сентября 2022 года на очное 

(платное) отделение на 2022-2023 учебный год в новой редакции согласно Приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

       3. Стоимость образовательных услуг по ранее заключенным договорам на оказание 

платных образовательных услуг в сфере профессионального образования с 1 сентября 2022 года 

на очном (платном) отделении на 2022-2023 учебный год увеличить с учетом уровня инфляции 

4%, установленному Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О Федеральном бюджете 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» согласно Приложению № 2 к настоящему 

приказу. 

        4. Все изменения по стоимости обучения на 2022-2023 учебный год вносятся путем 

заключения Дополнительного соглашения к договору на оказание платных образовательных 

услуг. 

         5. Заведующим отделениями Карпову Ю.А., Шаталову А.Е., Руф О.Э. довести приказ до 

студентов. 

          6. Начальнику ИВЦ Кочергину С.Н. разместить данный приказ на сайте техникума в 

трехдневный срок со дня его подписания.                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Директор                                                                                                              Ю.В.Ребров 

 

 

 

 

 

 

 

 



от 31 мая 2022 г.  № 151-а

Наименование услуги Стоимость обучения в год, в рублях

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", основное общее 

образование                                                                                               

50 000,00

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", среднее общее 

образование                                                                                               

50 000,00

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 07.02.01 "Архитектура", среднее общее образование                                                                               
50 000,00

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 07.02.01 "Архитектура", основное общее образование                                                                               
50 000,00

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", среднее общее 

образование                                                                               

50 000,00

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 21.02.05 "Земельно-имущественные отношения", основное общее образование 50 000,00

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 21.02.05 "Земельно-имущественные отношения", среднее общее образование 50 000,00

Исполнитель

Каренская Л.Ю.

Приложение № 1 к приказу

Стоимость обучения для студентов ОЧНОГО (платного) отделения КГБПОУ "Красноярский строительный техникум"

2022-2023 учебный год



для поступивших 

до 01.09. 2021 

годаРеализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", основное общее образование                                                                                               
28 100,00

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", среднее общее образование                                                                                               
28 100,00

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена 07.02.01 "Архитектура", среднее общее образование                                                                               
31 300,00

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена 07.02.01 "Архитектура", основное общее образование                                                                               
31 300,00

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", среднее общее образование                                                                               
31 300,00

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена 21.02.05 "Земельно-имущественные отношения", основное общее образование
31 300,00

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена 21.02.05 "Земельно-имущественные отношения", среднее общее образование
31 300,00

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена 23.02.04 "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных, дорожных машин и 

оборудования", среднее общее образование

31 300,00

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена 23.02.04 "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных, дорожных машин и 

оборудования", основное общее образование

31 300,00

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", основное общее 

образование

31 300,00

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 54.01.17 "Реставратор строительный", среднее общее образование
-

Исполнитель:

Каренская Л.Ю.

41 600,00

Приложение № 2 к приказу

от "31"мая 2022 г. № 151-а

Стоимость обучения для студентов ОЧНОГО (платного) отделения КГБПОУ "Красноярский строительный техникум"

2022-2023 учебный год

Наименование услуги

Стоимость обучения в год, в рублях

для поступивших с 

01.09. 2021 года

41 600,00

41 600,00

41 600,00

41 600,00

41 600,00

41 600,00

41 600,00

41 600,00

41 600,00

36 400,00
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