
Частное профессиональное образовательное учреждение 

ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

ПРИКАЗ 

 

«15» февраля 2019 г.                 №32 

«О стоимости обучения в ЧПОУ ИГТК  

в 2019/2020 учебном году по программам СПО» 

 

Руководствуясь Уставом Колледжа, Положением «Об условиях приема на обучение по 

договорам об образовании на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования», Правилами приема в ЧПОУ ИГТК (утверждены 

Педагогическим советом №4 от 01.02.2019 г.), разделом III Договора об образовании на обучение 

по образовательной программе среднего профессионального образования, а также учитывая 

изменения индекса потребительских цен на услуги, объявленные Росстатом и опубликованные на 

официальном сайте http://www.gks.ru. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость обучения по программам среднего профессионального 

образования в Ивановском гуманитарно-техническом колледже для студентов 1-го курса и 

старше. 

Код и наименования 

профессии специальности и 

направления подготовки 

Сроки обучения и стоимость обучения 

на базе 9 классов 

Сроки обучения и стоимость 

обучения на базе 11 классов 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

Очная - 3 г. 10 мес. 

Стоимость – 12300 руб. 

Очная - 2 г. 10 мес. 

Стоимость – 13300 руб. 

Заочная - 4 г. 10 мес. 

Стоимость – 10300 руб. 

Заочная - 3 г. 10 мес. 

Стоимость – 11300 руб. 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

Очная - 2 г. 10 мес.  

Стоимость – 12300 руб. 

Очная - 1 г. 10 мес. 

Стоимость – 13300 руб. 

Заочная - 4 г. 4 мес. 

Стоимость – 10300 руб. 

Заочная 2 г. 10 мес. 

Стоимость – 11300 руб. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Очная - 2 г. 10 мес.  

Стоимость – 12300 руб. 

Очная - 1 г. 10 мес. 

Стоимость – 13300 руб. 

Заочная - 4 г. 4 мес. 

Стоимость – 10300 руб. 

Заочная 2 г. 10 мес. 

Стоимость – 11300 руб. 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Очная - 2 г. 10 мес.  

Стоимость – 12300 руб. 

Очная - 1 г. 10 мес. 

Стоимость – 13300 руб. 

Заочная - 4 г. 4 мес. 

Стоимость – 10300 руб. 

Заочная 2 г. 10 мес. 

Стоимость – 11300 руб. 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Очная - 3 г. 6 мес.  

Стоимость – 12300 руб. 

Очная - 2 г. 6 мес. 

Стоимость – 13300 руб. 

Заочная - 4 г. 10 мес. 

Стоимость – 10300 руб. 

Заочная 3 г. 6 мес. 

Стоимость – 11300 руб. 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Очная - 3 г. 10 мес.  

Стоимость – 12300 руб. 

Очная - 2 г. 10 мес. 

Стоимость – 13300 руб. 

http://www.gks.ru/


Заочная - 4 г. 10 мес. 

Стоимость – 10300 руб. 

Заочная 3 г. 10 мес. 

Стоимость – 11300 руб. 

 

2. Оплата за обучение по договорам производится за учебный год, а также по семестрам 

(осуществляется не позднее начала семестра). 

3. Бухгалтеру Новиковой Л.Р. контролировать оплату за обучение, которая поступает по 

безналичному расчету через отделения банков. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор         ________________________ Бугеро А.А. 

М.П. 


