Федеральное государственное бюджетное учреждение
профессиональная образовательная организация
«Государственное училище (техникум)
олимпийского резерва г. Самара»
(ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара)
ПРИКАЗ

г. Самара
Об утверждении перечня и стоимости платных образовательных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 №415-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», Федеральным законом от 29.12.2012 №

273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства спорта
РФ от 12.10.2015 № 933 «Об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Министерства спорта Российской Федерации, оказываемые ими
сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных

федеральными

законами,

в

пределах

установленного

государственного задания»,
согласно утвержденным Министром спорта Российской Федерации от
10.01.2017 г значениям: нормативных затрат на оказание государственных
услуг в сфере образования, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задании на оказание
государственных

услуг

(выполнение

работ)

государственными

образовательными организациями, находящимися в ведении Минспорта
России на 2017 год, значениям коэффициентов выравнивания, применяемым
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение)
работ государственными образовательными организациями, находящимися в

ведении Минспорта России на 2017год; пункта 2.1.3. договора об оказании
платных образовательных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень платных услуг (работ), оказываемых ФГБУ ПОО
ГУОР г. Самара физическим или юридическим лицам в рамках оказания
услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности,
осуществляемых сверх установленного государственного задания:
- оказание платной образовательной услуги по реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена очной
формы обучения по специальности 49.02.01 «Физическая культура» на
основе заключения договоров об оказании платных образовательных услуг.
2. Утвердить с 01.09.2017 года на 2017/2018 учебный год стоимость
платной образовательной услуги за один год обучения в размере 69 200
(Шестьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек для поступающих на
обучение.
3. Увеличить стоимость платной образовательной услуги за один год
обучения, исходя из утвержденного Федеральным законом от 19.12.2016
№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» уровня инфляции, не превышающего в 4,0 %, и утвердить с
01.09.2017

года

на

2017/2018

учебный

год

стоимость

платной

образовательной услуги за один год обучения в размере 39 000,00 (Тридцать
девять тысяч) рублей 00 копеек для обучающихся второго-пятого годов
обучения.
4. Главному бухгалтеру Шишкиной Л.А. применять утвержденную
стоимость для расчетов.
5. Приказ от 26.12.2016 № 80-п считать утратившим силу в части
стоимости платного обучения на договорной основе сверх контрольных цифр
приема для юридических и физических лиц в год в размере (37 500,00
рублей.) с 01.09.2017 г.

6. Ведущему программисту Печникову М.Ю. разместить настоящий
приказ

на

официальном

сайте

ФГБУ

ПОО

ГУОР

г.

Самара

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Г.З.Карнаухов
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