
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ «НТТ») 

ПРИКАЗ 
 

  ____29.04.2021__                                                                                                     № _____175______ 

 

О стоимости обучения 

 

 

На основании Постановления КМ РТ от 17.09.2020 N 841 "Об утверждении на 

2021 год нормативных затрат на реализацию программ подготовки специалистов 

среднего звена и нормативных затрат на обеспечение жилыми помещениями в 

государственных профессиональных образовательных организациях Республики 

Татарстан" и во изменение приказа №122 от 22.05.2020г. ГАПОУ 

«Набережночелнинский технологический техникум», а также в целях приведения 

действующей стоимости обучения в соответствие с инфляцией и возросшим уровнем 

затрат на осуществление образовательной деятельности на платной договорной основе 

по программам среднего профессионального образования, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость обучения для обучающихся второго и третьего 

курсов на платной договорной основе на 2021/2022 учебный год по программам 

среднего профессионального образования: 

 

Специальности и направления 

подготовки 

Сумма за 1 семестр 

обучения, руб. 

Сумма за 2021/2022 

учебный год, руб. 

СПО (очная форма обучения на базе 9 классов) 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»  23 500 47 000 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 

23 500 47 000 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

23 500 47 000 

43.02.01 «Организация обслуживания 

в общественном питании 

23 500 47 000 

43.01.09  «Повар, кондитер» 23 500 47 000 

19.01.04  «Пекарь» 23 500 47 000 

СПО (заочная форма обучения на базе 11 классов) 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 

13 750 27 500 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Установить стоимость обучения для обучающихся четвертого курсов на 

платной договорной основе на 2021/2022 учебный год по программам среднего 

профессионального образования: 

Специальности и направления 

подготовки 

Сумма за 1 семестр 

обучения, руб. 

Сумма за 2021/2022 

учебный год, руб. 

СПО (очная форма обучения) 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»   21 250 42 500 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 

22 000 44 000 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

 21 250 42 500 

43.02.01 «Организация обслуживания 

в общественном питании 

21 750 43 500 

43.01.09  «Повар, кондитер»  21 250 42 500 

19.01.04  «Пекарь»  21 250 42 500 

СПО (заочная форма обучения) 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 

12 500 25 000 

 

3. Вносить оплату путем зачисления на лицевой счет техникума через 

расчетно-кассовые центры банков, банкоматы. 

4. Бухгалтерии техникума организовать учет и контроль своевременности и 

полноты оплаты стоимости обучения по каждому студенту. 

5. Контроль над  исполнением  приказа возложить на главного бухгалтера 

Магафурову М.В. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                            В.С. Суворов 

   

 

 

 
Ведущий юрисконсульт 

________________М.Т.Садыкова 

«_____»_________2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.В. Магафурова 
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