госуларствеrшое автономное прфессиона,ъное образоватеrьное учреждение
кКазаrскrd нефтехимичесIс,tй колледж имени В.П. Лутпшком>

ИЗ ПРИКАЗЛ

ВЫПИСКА
20

мм

2020

jlъ 5з

г. Каздlь

г

О стопмости обучения
во внебюджетных группах
На освовании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.09.2019г. Nq 785
<Об 1тверждении нормативньIх затат на реализацию программ подготовки квшlифицированньп<
в профессИональньD( образовательнЬrх организация Республихи Татарстан на
рабочих,Ълужащих
'2020
.одп, ilo.ruroun.rr" Кабиветов Министров Республики Татарстан от 1з.09.2019г. N9 828
коб угвержлении нормативных затрат на реапизацию Прогрzt!,,(м подготовки специалистов
среднего звена и нормативньш затрат на обеспечение жилыми помещениями в государственных
профессиональruо обр*очur"льньж организациях Республики Татарстан на 2020 год>

ПРИКАЗЫВАЮ:

-

l.

Установить gа2О20/2021 уrебньй год стоимость обуrения:
48000 (сорок восемь тысяч) рублей, обучающимся на дЕевном очвом отделении по

следующим

профессиям

N9

п/п

l
2.

з

4
5

и специаJ,Iьностям:

Профессия/специальность

На базе основного общего об азования 9 классов
2 года l0 месяцев
_эколог
Лабо
2 года 10 месяцеч
анaIлитик
Ла
2 года l0 месяцев
лаборант по контролю качества сырья, ре,lктивов,
промежуто(шьD( продуктов, готовой продукции,
оизводства по
отходов
2 года l0 месяцев
Мастер контрольно-измерительных пр иборов и
автоматики
Оснащеяие средстваIr,rи автоматизации
технологических процессов и производств (по
t

6.
7
8

9.
10
11.

12.

l3.
1,4.

15.

Монтаж, техническое обслуживапие и ремонт
дования по
мышлеЕного о
информациовные системы и программирование (по
м)
еских веlцеств
химическая техпология о
Автоматизация технологических процессов и
п изводств по
Монтаж и техническiш эксплуатация промышленЕого
обо дования по
п икладнаrI ин о атика по
аслям
Иg о мационные систем ы по
и
Дкрлентационное обеспечение управлениJI
оведение
а
п ав о и о ганизаlIия с о ци ал ьно го о бес п ече н ия
Аппаратчик-оператор производства неорганических
веществ

l6.

Срок обучения

машинист технологических насосов и компрессоров

3 года 10 мес,щев

3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев
2 года l0 месяцев
2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев

|,7

l8
19.

На базе среднего общего образования (1l классов)
2 года
Химическм технология органических веществ
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,
промежуточньж продуктов, готовой продукции,
отходов производства (по отраслям)
Аппаратчrrк-оператор производства неоргzlнических
веществ

10 месяцев

10 месяцев

10 месяцев

-

в группах заочного отделения по специапьности <<Химическм технология органических
веществ) - 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей;
в краткосрочных курсах профессиональной подготовки новых рабочих - 2З000 (двадцать
три тыся.пл) рублей;
- в краткосрочных к}рсм профессионмьной подготовки новьп< рабо,п,tх из числа студентов
КНИТУ, обуrающихся по сопряженным у.rебньтм пл.lнiм; студентов колледжа, обуrающихся,
на дневном очном отделении - 10000 (десять тысяч) рублей;
в чвтошколе обуlение по профессии <Водитель категории (В) - 25000 (двадцать пять
тысяч) рублей;

-

-

2. В соответствии с пунктом 6.13 <Коллекгивного договора ГАПОУ кКНХК им. В.П.
Лушяиково на 2016-2019 гг.> от 02.06.2016 г. установить сотрудяикаJ\,t колледжа рzвмер
оплаты за обуrение со скидкой до 50% от стоимости.
И.Г. Шамсутдинов

.Щиректор

вЕрно
Секретарь
02.07.2020 г.
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Н,В. Мирьякупова

