
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ТУЛЬСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

П Р И К А З  

 

 

08 августа 2022 года  № 219-од 

 

г. Тула 

 

Об утверждении с 01.09.2022 стоимости платных образовательных услуг, 

оказываемых ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 
(группы набора 2022-2023 учебного года) 

 

В соответствии с Порядком определения платы для физических лиц и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, 

находящихся в ведении министерства образования Тульской области, 

оказываемые сверх установленного государственного задания, 

утвержденным приказом министерства образования Тульской области от 

24.05.2018 № 719, Положением об оказании платных образовательных услуг 
ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», Перечнем на платные услуги, 

оказываемые ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», Информацией о 

ценах на платные услуги, оказываемые ГПОУ ТО «Тульский педагогический 

колледж», согласованными с министерством образования Тульской области, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 71Л01 № 

0001539 от 23.03.2015, регистрационный № 0133/02323, выданной 

министерством образования Тульской области, п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить с 01.09.2022 стоимость платных образовательных услуг, 
оказываемых ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» обучающимся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (группы набора 2022-

2023 учебного года), в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2. Карпачевой Л.В., бухгалтеру, производить контроль над 

осуществлением студентами учреждения оплаты платных образовательных 

услуг. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор   О.И. Люлин 

 
 
 
 

 
 
 



  

Приложение 

к приказу от 08.08.2022 № 219-од 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж» 
 

__________ / О.И. Люлин 

«08» августа 2022 года 

 

Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж» обучающимся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (группы набора 2022-2023 учебного года) 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Срок обучения 

(лет, месяцев) 

Полная 

стоимость 

услуги, 

рублей 

Стоимость 

услуги в 
2022-2023 

учебном 

году, 

рублей 

1 Среднее профессиональное образование по 

специальности «Дошкольное образование» 

(по заочной форме обучения), 1-4 курсы 

обучения, набор 2022-2023 учебного года 

3 года 

10 месяцев 

112 000,00 28 000,00 

2 Среднее профессиональное образование по 

специальности «Специальное дошкольное 

образование» (по заочной форме 

обучения), 1-4 курсы обучения, набор 2022-

2023 учебного года 

3 года 

10 месяцев 

112 000,00 28 000,00 

 

 

______________________________________________________________________ 
 

 


		Люлин Олег Игоревич
	Я утвердил этот документ




