
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области

«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»

Приказ

«30» апреля 2015года № 208/01 од

г. Тюмень

Об утверждении смет на платные 
образовательные услуги на 2015-2016уч. год
По ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса»

На основании Положения «О платных образовательных услугах», 
утвержденного приказом от 21.08.2014г. № 03/01 од, протокола
педагогического совета от 28.04.2015г. № 10

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить стоимость платных образовательных услуг на 2015-2016 учебный 
год на одного студента ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»:
- очной формы обучения в размере 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей по 
специальностям: "Экономика и бухгалтерский учет", "Операционная 
деятельность в логистике", "Коммерция", "Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров", "Организация обслуживания в 
общественном питании", "Гостиничный сервис", "Ритуальный сервис" 
(Приложением 1)
- очной формы обучения в размере 42000 (Сорок две тысячи) рублей по 
специальностям: "Технология продукции общественного питания"
(Приложение № 2)
- заочной формы обучения в размере 29000 (Двадцать девять тысяч) рублей по
специальностям: "Экономика и бухгалтерский учет", "Операционная
деятельность в логистике", "Коммерция", "Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров", "Организация обслуживания в 
общественном питании", "Гостиничный сервис", "Ритуальный сервис"; 
(Приложение № 3)



- заочной формы обучения в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей по
специальности: "Технология продукции общественного питания
(Приложение № 4)
- заочной формы обучения в размере 36000 (Тридцать шесть тысяч) рублей по 
ускоренной образовательной программе; (Приложение № 5)
- заочной формы обучения в размере 33000 (Тридцать три тысячи) рублей с 
применением дистанционных образовательных технологий; (Приложение № 6)
- заочной формы обучения в размере 33000 (Тридцать три тысячи) рублей в 
форме экстерната. (Приложение № 7)

2. Утвердить стоимость платных дополнительных образовательных услуг на 
2015-2016 учебный год на одного студента ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса» очной формы обучения в размере 
7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей. (Приложение № 8)

3. Утвердить стоимость платных образовательных услуг на 2015-2016 учебный 
год на одного студента Сургутского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»:
- очной формы обучения в размере 59000 (Пятьдесят девять тысяч) рублей по
специальностям: "Экономика и бухгалтерский учет", "Коммерция",
"Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров", "Технология 
продукции общественного питания "; (Приложение № 9)
- заочной формы обучения в размере 38000 (Тридцать восемь тысяч) рублей по
специальностям: "Экономика и бухгалтерский учет", "Коммерция",
"Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров", "Технология 
продукции общественного питания". (Приложение № 10)

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

- М.А.Галанина

Директор ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса»



Приложение № 1 к приказу
от «30» апреля 2015 г. № 208/01 од

С М Е Т А

На платные образовательные услуги на 2015-2016 у.г. на одного студента 
очной формы обучения в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса» по специальностям: «Экономика и
бухгалтерский учет», «Операционная деятельность в логистике», 
«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров», «Организация обслуживания в общественном питании», 
«Гостиничный сервис», «Ритуальный сервис»
№ п/п Показатели Сумма (руб.)

1 Фонд оплаты труда 26 882,00

2 Страховые взносы на фонд оплаты труда 8 118,00

3 Материальные расходы всего, из них: 4 000,00

3.1 Учебно-хозяйственные расходы 3 900,00

3.2 Возмещение коммунальных расходов 100,00

Итого за год 39 000,00

Итого за месяц 3 250,00

Гл. бухгалтер С.М.Семенова



Приложение № 2 к приказу
от «30» апреля 2015 г. № 208/01 од

С М Е Т А

На платные образовательные услуги на 2015-2016 у.г. на одного студента 
очной формы обучения в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса» по специальностям: «Технология
продукции общественного питания»

№ п/п Показатели Сумма (руб.)

1 Фонд оплаты труда 26 882,00

2 Страховые взносы на фонд оплаты труда 8 118,00

3 Материальные расходы всего, из них: 4 000,00

3.1 Учебно-хозяйственные расходы 3 900,00

3.2 Возмещение коммунальных расходов 100,00

Итого за год 42 000,00

Итого за месяц 3 500,00

Гл.бухгалтер С.М.Семенова



Приложение № 3 к приказу
от «30» апреля 2015 г. № 208/01 од

С М Е Т А

На платные образовательные услуги на 2015-2016 у.г. на одного студента 
заочной формы обучения в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса» по специальностям: «Экономика и
бухгалтерский учет», «Операционная деятельность в логистике», 
«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров», «Организация обслуживания в общественном питании», 
«Гостиничный сервис», «Ритуальный сервис»

№ п/п Показатели Сумма (руб.)

1 Фонд оплаты труда 20 664,00

2 Страховые взносы на фонд оплаты труда 6 241,00

3 Материальные расходы всего, из них: 2 095,00

3.1 Учебно-хозяйственные расходы 1 995,00

3.2 Возмещение коммунальных расходов 100,00

Итого за год 29 000,00

Итого за месяц 2 417,00

Г л. бухгалтер С.М.Семенова



Приложение № 4 к приказу
от «30» апреля 2015 г. № 208/01 од

С М Е Т А

На платные образовательные услуги на 2015-2016 у.г. на одного студента 
заочной формы обучения в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса» по специальности: «Технология продукции 
общественного питания»

№ п/п Показатели Сумма (руб.)

1 Фонд оплаты труда 20 672,00

2 Страховые взносы на фонд оплаты труда 6 243,00

3 Материальные расходы всего, из них: 3 085,00

3.1 Учебно-хозяйственные расходы 2 970,00

3.2 Возмещение коммунальных расходов 115,00

Итого за год 30 000,00

Итого за месяц 2 500,00

Гл. бухгалтер С.М.Семенова



Приложение № 5 к приказу
от «30» апреля 2015 г. № 208/01 од

С М Е Т А

На платные образовательные услуги на 2015-2016 у.г. на одного студента 
заочной формы обучения в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса» по ускоренной образовательной программе

№ п/п Показатели Сумма (руб.)

1 Фонд оплаты труда 25 333,00

2 Страховые взносы на фонд оплаты труда 7 651,00

3 Материальные расходы всего, из них: 3 016,00

3.1 Учебно-хозяйственные расходы 2 916,00

3.2 Возмещение коммунальных расходов 100,00

Итого за год 36 000,00

Итого за месяц 3 000,00

Гл. бухгалтер С.М.Семенова



Приложение № 6 к приказу
от «30» апреля 2015 г. № 208/01 од

С М Е Т А

На платные образовательные услуги на 2015-2016 у.г. на одного студента 
заочной формы обучения в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса» с применением дистанционных 
образовательных технологий

№ п/п Показатели Сумма (руб.)

1 Фонд оплаты труда 22 028,00

2 Страховые взносы на фонд оплаты труда 6 652,00

3 Материальные расходы всего, из них: 4 320,00

3.1 Учебно-хозяйственные расходы 1 320,00

3.2 Услуги связи 3 000,00

Итого за год 33 000,00

Итого за месяц 2 750,00

Г л. бухгалтер С.М.Семенова



Приложение № 7 к приказу
от «30» апреля 2015 г. № 208/01 од

С М Е Т А

На платные образовательные услуги на 2015-2016 у.г. на одного студента 
заочной формы обучения в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса» в форме экстерната

№ п/п Показатели Сумма (руб.)

1 Фонд оплаты труда 22 962,00

2 Страховые взносы на фонд оплаты труда 6 935,00

3 Материальные расходы всего, из них: 3 103,00

3.1 Учебно-хозяйственные расходы 3 003,00

3.2 Возмещение коммунальных расходов 100,00

Итого за год 33 000,00

Итого за месяц 2 750,00

Гл.бухгалтер ____ С.М.Семенова



Приложение № 8 к приказу
от «30» апреля 2015 г. № 208/01 од

С М Е Т А

На дополнительные платные образовательные услуги на 2015-2016 у.г. на 
одного студента очной формы обучения в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса»

№ п/п Показатели Сумма (руб.)

1 Фонд оплаты труда 5 129,00

2 Страховые взносы на фонд оплаты труда 1 549,00

3 Материальные расходы всего, из них: 823,00

3.1 Учебно-хозяйственные расходы 743,00

3.2 Возмещение коммунальных расходов 80,00

Итого за год 7 500,00

Итого за месяц 625,00

Гл.бухгалтер__ ___ С.М.Семенова



Приложение № 9 к приказу
от «30» апреля 2015 г. № 208/01 од

С М Е Т А

На платные образовательные услуги на 2015-2016 у.г. на одного студента 
очной формы обучения в Сургутском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» по специальностям: 
«Экономика и бухгалтерский учет», «Коммерция», «Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров», «Технология продукции 
общественного питания»

№ п/п Показатели Сумма (руб.)

1 Фонд оплаты труда 28 725,00

2 Страховые взносы на фонд оплаты труда 8 675,00

3 Материальные расходы всего, из них: 12 600,00

3.1 Учебно-хозяйственные расходы 10 000,00

3.2 Возмещение коммунальных расходов, 
эксплуатационных расходов на содержание 
имущества

2 600,00

Итого за год 59 000,00

Итого за месяц 4 167,00

Гл. бухгалтер С.М.Семенова



Приложение № 10 к приказу
от «30» апреля 2015 г. № 208/01 од

С М Е Т А

На платные образовательные услуги на 2015-2016 у.г. на одного студента 
заочной формы обучения в Сургутском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» по специальностям: 
«Экономика и бухгалтерский учет», «Коммерция», «Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров», «Технология продукции 
общественного питания»

№ п/п Показатели Сумма (руб.)

1 Фонд оплаты труда 20 507,00

2 Страховые взносы на фонд оплаты труда 6 193,00

3 Материальные расходы всего, из них: 11 300,00

3.1 Учебно-хозяйственные расходы 9 500,00

3.2 Возмещение коммунальных расходов, 
эксплуатационных расходов на содержание 
имущества

1 800,00

Итого за год 38 000,00

Итого за месяц 3 167,00

Г л. бухгалтер С.М.Семенова


