
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ а р х а н г е л ь с к о й  ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учрелздение
Архангельской области 

«Котласский электромеханический техникум»

П Р И К А З

27.08.2018г. г. Котлас
' : ' I  ■ ■

№414/1-У

Об увеличении стоимости платных образовательных услуг

В соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 05.12.2017 № 
362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Увеличить для студентов 2-4 курсов ГАПОУ Архангельской области 
«Котласский электромеханический техникум», обучающихся по программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения, стоимость платных 
образовательных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов, установив её на 2018-2019 учебный год с 01 сентября 2018 года по 
перечням специальностей/профессий согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор HjC. Косарев



приложение
к приказу директора ГАПОУ 
Архангельской области «Котласский 
электромеханический техникум» 
от 27.08.2018г. №414/1-у

Наименование 
снециатгьностей/профессий 

среднего профессионального 
образования

Базовое 
общее 

образование 
граждан 

при приеме

Форма
обучения

Стоимость обучения за 
2018-2019 учебный год с 

01.09.2018 (руб.)

Стоимость платных образовательных услуг для студентов 2-3 курса Г АПОУ 
Архангельской области «Котласский электромеханический техникум», 

обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной
форме обучения

46.02.01 «Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение»

основное 
общее 
(9 кл.)

очная 45 300,00

34.02.01 «Сестринское дело»
основное 

общее 
(9 кл.)

очная 48 000,00

31.02.01 «Лечебное дело»
среднее 
общее 
(11 кл.)

очная 48 000,00

34.02.01 «Сестринское дело»
среднее 
общее 
(11 кл.)

очная 48 000,00

15.01.21 Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации

основное 
общее 
(9 кл.)

очная 36 850,00

Стоимость платных образовательных услуг для студентов 4 курса ГАПОУ 
Архангельской области «Котласский электромеханический техникум», 

обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной
форме обучения

34.02.01 «Сестринское дело»
основное 

общее 
(9 кл.)

очная 31 780,00

08.02.09 «Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий»

основное 
общее 
(9 кл.)

очная 47 400,00


