
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«БУРЯТСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
11.03.2022г. № 54/1-д

г.Улан-Удэ

«Об утверждении размера платы за обучение 
для студентов ГБПОУ «БЛПК»

В соответствии с Порядком, утвержденным Приказом, Министерства образования 
и науки Республики Бурятия от 27 июня 2013г. № 1358 «Об утверждении Порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, находящегося 
в ведении Министерства образования и науки Республики Бурятия, а также в соответствии 
с ч.З ст.54 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить:
1.1. Плату студентов очной формы обучения согласно приложениям №1,2,3,4,5,6,7;
1.2. Плату студентов заочной формы обучения согласно приложению №8.
2. Заведующим отделений: Калужских А.С., Лизуновой О.С., Братеньковой Ю.В., 

Дондитову Ч.Ц. приказ довести до сведения родителей и студентов.
3. Контроль оплаты по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

сфере образования осуществлять в соответствии с приложением № 9:
• Экономисту (Бадархаевой Д.И.) -  по очной форме обучения;
• Заведующему отделением (Дондитову Ч.Ц.) -  по заочной форме обучения.
4. Расчет платы за обучение применяется для студентов, поступивших в 2022 году.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Г.Л.Цэдашиев

Исп.Бадархаева Д.И.
89146386281
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Приложение №9 
к Приказу от "/ /  " марта 2022г.

Цены на платные образовательные услуги очного обучения и контрактно- 
__________ целевой подготовке на 2022-2023 учебный год:____________

№
п/п

шифр Наименование специальности Оплата (рублей) 
на 2022г.

1 08.02.01
"Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений" 30 000,00

2 08.02.05
"Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов" 35 000,00

3 08.02.11
"Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома" 30 000,00

4 09.02.07
"Информационные системы и 
программирование" 50 000,00

5 23.02.07
"Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей" 35 000,00

6 27.02.07
"Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям)" 30 000,00

7 35.02.01 "Лесное и лесопарковое хозяйство" 30 000,00
8 35.02.02 "Технология лесозаготовок" 30 000,00
9 35.02.03 "Технология деревообработки" 30 000,00

10 35.02.12
"Садово-парковое и ландшафтное 
строительство" 30 000,00

11 38.02.01
"Экономика и бухгалтерский учет" (по 
отраслям) 30 000,00

12 44.02.03 "Педагогика дополнительного образования" 30 000,00

Для студентов заочного обучения на 2021-2022 учебный год установить 
оплату в размере 30 000 рублей.

Экономист Бадархаева Д.И.
тел. 8(3012)22-24-49


