
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БПОУ ВО "ВОЛОГОДСКИЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

 

 

П Р И К А З  

 

31.05.2022                    № 89  

 

Об установлении размера платы 

за обучение в 2022-2023 учебном году 

 

 В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 года №2 73-ФЗ, Постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 №706 "Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг". 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить следующие размеры и порядок оплаты за обучение по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям для поступающих в 2022-2023 учебном году: 

 

а) очная (дневная) форма обучения - 1 курс обучения 

 образовательная программа по подготовке специалистов среднего звена 

по специальности "Ветеринария" - 87 400=00 (Восемьдесят семь тысяч 

четыреста рублей 00 коп.); 

 образовательная программа по подготовке специалистов среднего звена 

по специальности "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) 

 - 84 000=00 (Восемьдесят четыре тысячи рублей 00 коп.); 

 образовательная программа по подготовке специалистов среднего звена 

по специальности "Банковское дело"- 84 000=00 (Восемьдесят четыре тысячи 

рублей 00 коп.); 

 образовательная программа по подготовке специалистов среднего звена 

базовой подготовки по специальности "Коммерция" (по отраслям) - 84 000=00 

(Восемьдесят четыре тысячи рублей 00 коп.); 

 образовательная программа по подготовке специалистов среднего звена 

базовой подготовки по специальности "Страховое дело" (по отраслям) - 84 

000=00 (Восемьдесят четыре тысячи рублей 00 коп.); 

 

б) заочная форма обучения - 1 курс обучения 

   

 образовательная программа по подготовке специалистов среднего звена 

по специальности "Коммерция" (по отраслям) - 21 000=00 (Двадцать одна 

тысяча рублей 00 коп.); 

 



 

2. Оплата образовательных услуг производится в следующем порядке: 

а) при очной форме обучения 

 по специальности "Ветеринария": 

- первый взнос в сумме 19 900=00 (Девятнадцать тысяч девятьсот рублей 00 

коп.) вносится до 01 сентября 2022 года; 

- оставшаяся сумма вносится с сентября по май в размере 7 500=00 (Семь 

тысяч пятьсот рублей 00 коп.) ежемесячно до 15 числа включительно; 

 по специальностям "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям), 

 "Банковское дело", "Коммерция" (по отраслям), "Страховое дело" (по 

 отраслям): 

- первый взнос в сумме 21 000=00 (Двадцать одна тысяча рублей 00 коп.) 

вносится до 01 сентября 2022 года; 

- оставшаяся сумма вносится с сентября по май в размере 7 000=00 (Семь 

тысяч рублей 00 коп.) ежемесячно до 15 числа включительно. 

 

б) при заочной форме обучения 

- первый взнос в сумме 6 000=00 (Десять тысяч рублей 00 коп.) вносится при 

заключении Договора об оказании платных образовательных услуг; 

- оставшаяся сумма вносится равными долями в размере 7 500=00 (Семь тысяч 

пятьсот рублей 00 коп.) в установленные сроки экзаменационных сессий. 

 

 

 

Директор колледжа       Л.А.Климина 
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