
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Иркутской области 

«АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ГБОУ СПО ИО АПЭТ) 

 
 

 

П Р И К А З 
 

 

г. Ангарск 

01.09.2014 
  

   № 266 
Об установлении оплаты за обучение  

  
  

 

На основании решения педагогического совета техникума (протокол от  29.08.2014 № 5) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

4. Утвердить с 01.09.2014 стоимость обучения для студентов, получающих 

специальность с полным возмещением затрат на обучение, на дневном отделении в следующем 

размере: 

Код Наименование специальности Размер оплаты, руб. в год 

072501 Дизайн (по отраслям) 37000 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 37000 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 37000 

100701 Коммерция (по отраслям) 37000 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 37000 

230401 Информационные системы (по отраслям) 37000 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 37000 

230115 Программирование в компьютерных системах 37000 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 37000 

262019 
Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 
37000 

29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 
37000 

 

 

5. Утвердить следующие формы оплаты обучения: 

 разовый платёж за 1 год обучения - 37000 руб. в год; 

 ежемесячно - 3700 руб. в мес. 
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6. Утвердить с 01.09.2014 стоимость обучения для студентов, получающих

специальность с полным возмещением затрат на обучение на заочном отделении  в следующем 

размере: 

7. Код Наименование специальности Размер оплаты, руб. в год 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 12000 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 12000 

100701 Коммерция (по отраслям) 12000 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 12000 

230401 Информационные системы (по отраслям) 12000 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 12000 

262019 
Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 
12000 

29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 
12000 

6. Утвердить с 01.09.2014 стоимость обучения для студентов, получающих

специальность с полным возмещением затрат на обучение на заочном отделении для 

желающих получить вторую специальность в   ГБОУ СПО ИО АПЭТ  – 12000 руб. за весь 

период обучения. 

Директор Н.Д. Скуматова 
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