
Бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

ПРИКАЗ

«30» декабря 2020 г. № 548-ОД
г. Нижневартовск

О снижении стоимости платных 
образовательных услуг по 
основной профессиональной
образовательной программе
среднего профессионального
образования (подготовка
специалистов среднего звена) за 
декабрь 2020 года (период 
получения платных
образовательных услуг в очно
дистанционном формате)
студентам 1-4 курсов очной формы 
обучения

Во исполнение п.5.2, протокола Аппаратного совещания при 
Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
09.11.2020 года, ввиду принятия мер по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID -  19 в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», в связи с обучением 
студентов 1-4 курсов очной формы обучения в декабре 2020 года в очно
дистанционным формате

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Снизить стоимость платных образовательных услуг по основной 
профессиональной образовательной программе среднего профессионального 
образования (подготовка специалистов среднего звена) за декабрь 2020 года 
(период получения платных образовательных услуг в очно-дистанционном 
формате) студентам 1 -4 курсов очной формы обучения, обучающимся за счет 
оплаты физических / юридических лиц, согласно приложению 1.

2. Возврат осуществить при наличии двух документов:
1) заявление совершеннолетнего студента/родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего студента
о возврате денежных средств

1



2

ИЛИ

- о снижении суммы оплаты за 2 семестр на сумму возврата за декабрь 
2020 года;

2) информация из банка с указанием расчетного счета, на который 
необходимо осуществить возврат денежных средств (при подаче заявления о 
возврате).

3. Возложить ответственность за проведение процедур возврата 
денежных средств

- на Маннапову Г.У., секретаря учебной части, в части приема 
документов, указанных в п.2 настоящего приказа;

- на Виноходову О.А., главного бухгалтера, в части осуществления 
перевода средств с внебюджетного счета колледжа на счета заявителей.

4. Заместителю директора по УВР Туренко А.В. в срок до 15.01.2021 
разместить настоящий приказ на официальном сайте колледжа для 
ознакомления с ним всех участников образовательного процесса.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по УПР С.Л.Гурьеву, главного бухгалтера 
О. А.Виноходову.

Исполняющий обязанности 
директора С. Л.Гурьева

Отпечатано:. 3 экз., из них: 
1 - в дело 01-08 
1 -  Гурьевой С.Л.
1 - Виноходовой О.А.

Исполнитель:
заместитель директора по УВР 
Гурьева Светлана Леонидовна 
Тел. 8 (3466) 43-54-70 доб. (132)
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С приказом БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» от 
30.01.2020 №548-ОД «О снижении стоимости платных образовательных 
услуг по основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) 
за декабрь 2020 года (период получения платных образовательных услуг в 
очно-дистанционном формате) студентам 1-4 курсов очной формы обучения»

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
№ п/п ФИО должность подпись Дата ознакомления с 

приказом
1 . Гурьева С.Л. Заместитель 

директора по УПР
«М 7J- 2020

2. Виноходова О.А. Главный бухгалтер « ^ >  2020

3 . Туренко А.В. Заместитель 
директора по УВР

«£*> 71- 2020

4. Маннапова Г.У. Секретарь учебной 
части

аЗ-Ол / г  2020
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Приложение 1 
к приказу №548-ОД 

от 30.01.2020

Снижение стоимости платных образовательных услуг 
по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования 
(подготовка специалистов среднего звена) 

за декабрь 2020 года
(период получения платных образовательных услуг в очно-дистанционном формате)

студентам 1-4 курсов очной формы обучения, 
обучающимся за счет оплаты физических/юридических лиц

Укрупненная группа 
специальностей 

(УГС)

Коды
специаль

ностей

Наименования
специальностей группа

стоимость 
обучения за 

год, руб

снижение 
стоимости 

обучения за 
декабрь 2020,

______Е1б______

44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ

44.02.01 Дошкольное
образование

219ДО/2 53916 2246,5
318ДО/2 0

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

120Н/2

58126

1986
219Н/2 993
318Н/2 2422
417Н/2 242

49.00.00 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 

СПОРТ

49.02.01 Физическая
культура

318С/2
57030

475

417С/2 1283

09.00.00
ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

09.02.06
Сетевое и 
системное 

администрирование

318СА/1

85362

0

318СА/2 0

09.02.03
Программирование 

в компьютерных 
системах

219П/2 0

318П/2 0

38.00.00
ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ

38.02.01
Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям)

120Э/1

60691

2074
120Э/2 2074
219Э/1 1113
219Э/2 1113
318Э/1 0
318Э/2 0

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям)

120СД
60780 2532,5

318СД/1 1671,5
318СД/2 1671,5

38.02.07 Банковское дело

120БД/1

63481

2169
120БД/2 2169
219БД/1 0
219БД/2 0
318БД/2 0
417БД/2 0
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Укрупненная группа 
специальностей 

(УГС)

Коды
специаль

ностей

Наименования
специальностей группа

стоимость 
обучения за 

год, руб

снижение 
стоимости 

обучения за 
декабрь 2020,

руб

43.00.00
СЕРВИС И ТУРИЗМ

43.02.10 Туризм 318Т 56638 0

43.02.11 Г остиничный 
сервис 417ГС 57966 0

43.02.14 Г остиничное дело 120ГД 57966 2415
318ГД 0

46.00.00 
ИСТОРИЯ и  

АРХЕОЛОГИЯ
46.02.01

Документационное 
обеспечение 
управления и 

архивоведение

120Д/1

54121

2255
120Д/2 2255
219Д 0

318Д/2 451
417Д/2 992


