
О стоимости образовательных услуг на 2022-2023 учебный год 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

 областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

П Р И К А З 
20 мая 2022 года                                                                 № 45-01-ОД       

г. Смоленск 

О стоимости образовательных услуг для обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2022-2023 учебный год 
 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», на основании: 

- приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке от 

30.12.2020 № 1017-ОД «Об утверждении Порядка определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг (работ), применяемых при расчете 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (работ) областной государственной бюджетной 

(автономной) организацией»; 

 

-  приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке от 

07 апреля 2022 № 324-ОД «Об установлении нормативов на оказание 

государственных услуг (работ) областными государственными бюджетными 

(автономными) организациями на 2022 год»; 

 

-  приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке от 

21 декабря 2021 № 1132-ОД «Об установлении нормативов на оказание 

государственных услуг (работ) областными государственными бюджетными 

(автономными) организациями на 2021 год»; 

- приказа Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодёжи от 21.12.2020 № 968-ОД «Об установлении нормативов на оказание 

государственных услуг (работ) областными государственными бюджетными 

(автономными) организациями на 2020 год». 

- приказа Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодёжи от 31.12.2019 № 1164-ОД «Об установлении нормативов на оказание 

государственных услуг (работ) областными государственными бюджетными 

(автономными) организациями и нормативных затрат на имущество данных 

организаций на 2019 год». 



О стоимости образовательных услуг на 2022-2023 учебный год 

- приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке от 

25.12.2018 № 1071 - ОД «Об установлении нормативов на оказание 

государственных услуг (работ) областными государственными бюджетными 

(автономными) организациями на 2018 год». 

приказываю: 

1. Утвердить на 2022-2023 учебный год следующий размер платы для 

физических и юридических лиц за оказание государственных услуг сверх 

государственного задания в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности: 

1.1. для обучающихся на 1 курсе согласно Приложению № 1 к настоящему приказу; 

1.2. для обучающихся на 2 курсе согласно Приложению № 2 к настоящему приказу; 

1.3. для обучающихся на 3 курсе согласно Приложению № 3 к настоящему приказу; 

1.4. для обучающихся на 4 курсе согласно Приложению № 4 к настоящему приказу; 

1.5. для обучающихся по заочной форме обучения согласно Приложению № 5 к 

настоящему приказу; 

 

2. Начальнику отдела правового обеспечения ОГБПОУ СОТА (Ившина О.А.), в 

связи с изменением оплаты, организовать работу по заключению дополнительных 

соглашений по ранее заключенным договорам об образовании, а также обеспечить 

заключение договоров с лицами, поступающими на обучение с полным 

возмещением затрат.  

 

3. Ведущему инженеру по ВТ ОГБПОУ СОТА (Головачев Д.П.) опубликовать 

настоящий приказ на официальном сайте ОГБПОУ СОТА http://www.profsota.ru в 

срок до 01.06.2022 г. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор                                     Е. Г. Сергунина  

http://www.profsota.ru/


О стоимости образовательных услуг на 2022-2023 учебный год 

Приложение 1 

К приказу  

«О стоимости образовательных услуг  

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

 

Стоимость обучения  

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена, по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

1 курса очной формы обучения 

 

Код и наименование  

направления подготовки / специальности 

Стоимость обучения 

В год, руб. В семестр, руб. 

08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства 

54500 27250 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  54500 27250 

09.02.07  Информационные системы и программирование 

(на базе основного общего образования) 

54500 27250 

09.02.07  Информационные системы и программирование 

(на базе среднего общего образования) 

54500 27250 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

54500 27250 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

54500 27250 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

54500 27250 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

54500 27250 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании 

54500 27250 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

54500 27250 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 54500 27250 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 54500 27250 

38.02.07 Банковское дело 44000 22000 

46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение 

54500 27250 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О стоимости образовательных услуг на 2022-2023 учебный год 

Приложение 2 

К приказу  

«О стоимости образовательных услуг  

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

 

Стоимость обучения  

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена, по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

2 курса очной формы обучения 

 

Код и наименование  

направления подготовки / специальности 

Стоимость обучения 

В год, руб. В семестр, руб. 

08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства 

53000 26500 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  53000 26500 

09.02.07  Информационные системы и программирование 

(на базе основного общего образования) 

53000 26500 

09.02.07  Информационные системы и программирование 

(на базе среднего общего образования) 

53000 26500 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

53000 26500 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

53000 26500 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

53000 26500 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

53000 26500 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании 

53000 26500 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

53000 26500 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 42000 21000 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 53000 26500 

38.02.07 Банковское дело 38000 19000 

46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение 

53000 26500 

 

 

 

 

* Включая зачисленных на базе среднего общего образования в 2022 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О стоимости образовательных услуг на 2022-2023 учебный год 

Приложение 3 

К приказу  

«О стоимости образовательных услуг  

на 2022-2023 учебный год» 

 

Стоимость обучения  

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена, по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

3 курса очной формы обучения 

 

Код и наименование  

направления подготовки / специальности 

Стоимость обучения 

В год, руб. В семестр, руб. 

08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства 

49500 24750 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  49500 24750 

09.02.07  Информационные системы и программирование 

(на базе основного общего образования) 

49500 24750 

09.02.07  Информационные системы и программирование 

(на базе среднего общего образования) 

41000 20500 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 49500 24750 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

49500 24750 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

49500 24750 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

49500 24750 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

49500 24750 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании 

49500 24750 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

49500 24750 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 49500 24750 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 49500 24750 

38.02.07 Банковское дело 38000 19000 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 38000 19000 

46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение 

49500 24750 

 

 

 

 

 

* Включая зачисленных на базе среднего общего образования в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

 



О стоимости образовательных услуг на 2022-2023 учебный год 

Приложение 4 

К приказу  

«О стоимости образовательных услуг  

на 2022-2023 учебный год» 

 

Стоимость обучения  

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена, по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

4 курса очной формы обучения 

 

Код и наименование  

направления подготовки / специальности 

Стоимость обучения 

В год, руб. В семестр, руб. 

08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства 

41000 20500 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  41000 20500 

09.02.07  Информационные системы и программирование 41000 20500 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 41000 20500 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

41000 20500 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

41000 20500 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

41000 20500 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании 

41000 20500 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

41000 20500 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 32000 16000 

38.02.07 Банковское дело 32000 16000 

46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение 

32000 16000 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О стоимости образовательных услуг на 2022-2023 учебный год 

 
Приложение 5 

К приказу  

«О стоимости образовательных услуг  

на 2022-2023  учебный год» 

 

Стоимость обучения  

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена, по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

для обучающихся по заочной форме обучения 

 
1 курс  

Код и наименование  

направления подготовки / специальности 

Стоимость обучения 

В год, руб. В семестр, руб. 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

22000 11000 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  

22000 11000 

 
2 курс  

Код и наименование  

направления подготовки / специальности 

Стоимость обучения 

В год, руб. В семестр, руб. 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

22000 11000 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  

22000 11000 

44.02.06 Профессиональное обучение  (по отраслям) 22000 11000 

 

 
3 курс  

Код и наименование  

направления подготовки / специальности 

Стоимость обучения 

В год, руб. В семестр, руб. 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

20000 10000 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  

20000 10000 

 
4 курс  

 

Код и наименование  

направления подготовки / специальности 

Стоимость обучения 

В год, руб. В семестр, руб. 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

24000 12000 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  

24000 12000 
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