
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

«26» мая 2017 г. № 85-ОД

г. Иваново

О плате за оказание образовательных услуг по основным видам
деятельности

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», приказом Департамента образования 
Ивановской области от 16.09.2015 № 1633-0 «О внесении изменений в приказ 
Департамента образования Ивановской области от 01.09.2015 № 1530-О «Об 
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности областных 
бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту образования 
Ивановской области, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания», приказом 
Департамента образования Ивановской области от 23.03.2017 №454-о «Об 
утверждении Перечня и состава стоимостных групп специальностей и 
направлений подготовки по государственным услугам по реализации 
основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования -  программ подготовки специалистов 
среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, итоговых значений и величин составляющих базовых нормативов 
затрат, отраслевых и территориальных коэффициентов по государственным 
услугам на 2017-2019 годы», учитывая экономически обоснованные затраты 
на оказание платных образовательных услуг, требования к качеству оказания 
услуг и конъюнктуру рынка образовательных услуг, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить плату за оказание образовательной услуги «Обучение по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования -  программам подготовки специалистов 
среднего звена» на первый год обучения на 2017/2018 учебный год согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.
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2. Размер платы для учащихся, продолжающих обучение на 2 и 
последующих курсах до окончания колледжа по очной и заочной формам 
обучения, увеличить на уровень инфляции 5,4%, предусмотренный 
основными характеристиками федерального бюджета. Размер платы 
оформляется дополнительным соглашением к договору на оказание платных 
образовательных услуг в сфере профессионального образования.

3. Под персональную ответственность заместителя директора по учебно
методической работе Борисовой О.А., агента коммерческого Кирилловой 
С.В.:

3.1. В срок до 20.06.2017 обеспечить размещение на информационных 
стендах колледжа и доведение до заказчиков (потребителей) полной и 
достоверной информации о плате за образовательные услуги, оказываемые 
сверх установленного государственного задания;

3.2. В срок до 20.07.2017 провести мероприятия по своевременному 
уведомлению заказчиков (потребителей) платных образовательных услуг об 
изменении платы за образовательные услуги, оказываемые сверх 
установленного государственного задания, а также направить заказчикам 
(потребителям) платных образовательных услуг оферты по внесению 
изменений в ранее заключенные договоры на оказание платных 
образовательных услуг.

3.3. В срок до 30.08.2017 предоставить в бухгалтерию подписанные 
дополнительные соглашения к заключенным ранее договорам на оказание 
платных образовательных услуг в сфере профессионального образования.

3.4. В срок до 20.09.2017 предоставить в бухгалтерию соответственно 
оформленные и подписанные договоры на оказание платных образовательных 
услуг в сфере профессионального образования на обучение вновь принятых 
студентов 1 курса.

4. Технику Кулагину Д.С. разместить данную информацию на сайте 
колледжа в разделе «Информация абитуриенту».

5. Документоведу Волгиной С.В. ознакомить всех вышеуказанных 
должностных лиц с настоящим приказом под роспись в срок до 07.06.2017г.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-производственной работе Егорову Т.К.

7. Приказы от 02.06.2016 № ЮО-ОД, от 10.11.2016 № 219-ОД считать 
утратившими силу.

Директор Р.Д. Нечаева



Приложение № 1 
к приказу от 26.05.2017 №85-ОД

Перечень платных услуг по основным видам деятельности и размер платы за услуги по основным видам деятельности 
_________________________________  ОГБПОУ «ИЭК» на 2017/2018 учебный год ~_________________________________
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Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 33450,00 46000,00 33450,00 33450,00
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий

40820,00 48400,00 X X

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 40820,00 48400,00 X X

13.02.01 Тепловые электрические станции 40820,00 48400,00 40820,00 40820,00
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование
X X 40820,00 40820,00

13.02.03 Электрические станции, сети и 
системы

40820,00 48400,00 40820,00 40820,00

13.02.06 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем

40820,00 48400,00 X X

Главный бухгалтер И.А. Марычева

Плата может быть произведена:
- путем внесения наличных денежных средств в кассу ОГБПОУ «ИЭК» по адресу: город Иваново, улица Ермака, 41, учебный корпус №1, кабинет №104;
- путем проведения безналичных расчетов согласно следующим реквизитам:___________________________________________
Получатель УФК по Ивановской области (ОГБПОУ «ИЭК», л/с 20336415570)
ИНН/КПП 3729010186/370201001
Расчетный счет 40601810400001000001 в Отделение Иваново г. Иваново
БИК 042406001
Назначение платежа За платные образовательные услуги по договору от « » 20 г. №
Код бюджетной классификации 00000000000000000130


