Объявление
Государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Славянский электротехнологический
техникум» до водит до сведения законных представителей студентов
обучающихся по специальности 23.03.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, что с 01 сентября 2019 года оплата
увеличится согласно информации размещѐнной на официальном сайте
http://economy.krasnodar.ru
и
письму
министерства
экономики
Краснодарского края от 24 мая 2019 года № 208-04-07-2574/19 «О разработке
прогноза социально-экономического развития края на 2020-2024 годы»
индекс инфляции в 2019 году составляет 4,6%
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные образовательные услуги.
на 2019-2023 год
Наименование
профессии
(специальности

Форма
обучения

1
Специальность
СПО ППССЗ
23.03.03
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»

2
Очное
(срок
обучения
3 года 10
мес)

Число
мест в
группе
3
25

Кол-во
учебных
часов по
плану
4
6431

Срок
обучения
/недели/
5
148

Стоимость
обуч.одного
человека
(руб.)
6
177 568,00

Общая стоимость образовательных услуг составляет 177 568 (сто
семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек (НДС не
облагается)
Оплата стоимости образовательных услуг Заказчик может произвести
сразу за весь период обучения за 2019-2023 учебный год,
либо за учебный год, по следующему графику:

1 - 2 семестр до 01.09.2019 г. – 44 392,00 руб., 2019-2020 учебный год,
3 - 4 семестр до 20.06.2020г. – 44 392,00 руб., 2020-2021 учебный год
5 - 6 семестр до 20.06.2021 г. – 44 392,00 руб., 2021-2022 учебный год
7 - 8 семестр до 20.06.2022г. – 44 392,00 руб., 2022-2023 учебный год
либо по семестрам, согласно следующему графику:
1 семестр до 01.09.2019 г. – 22 196,00 руб. – 2 семестр до 20.01.2020 г. - 22 196,00 руб.
3 семестр до 20.06.2020 г. - 22 196,00 руб. – 4 семестр до 20.01.2021 г. - 22 196,00 руб.
5 семестр до 20.06.2021 г. - 22 196,00 руб. – 6 семестр до 20.01.2022 г. - 22 196,00 руб.
7 семестр до 20.06.2022 г. - 22 196,00 руб. – 8 семестр до 20.01.2023 г. - 22 196,00 руб.

Оплата производится в безналичном порядке на счѐт учреждения
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
краевого бюджета на очередной финансовый год и индекса инфляции.
Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке изменять
стоимость условия, порядок и сроки оплаты за обучения, с предупреждением
за один месяц до введения указанных изменений, с заключением с
Заказчиком дополнительного соглашения к договору.
Предупреждение об изменениях,
оформляется в виде объявления,
вывешиваемого на стендах ГБПОУ КК СЭТ, а также размещаемого на сайте
Исполнителя.

