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Об утверждении Порядка 
определения стоимости 
образовательных услуг в
2018-2019 учебном году

В соответствии с п.23 ч.З ст.25, ст.27, ст.51 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании», руководствуясь приказом Министерства 
образования и науки ДНР от 01.02.2016 г. № 79 «Об утверждении порядка 
предоставления академических отпусков обучающимся образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования»,

«Положения об организации учебного процесса в ГПОУ «ХТТ» ГОУВПО 
«ДонНТУ»,утвержденного 11.04.2016г. с целью упорядочения оплаты по 
договорам об обучении по программам подготовки специалистов среднего 
звена,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок определения стоимости образовательных услуг в 
2018’»- 2019 учебном году (в Приложении).

2. Действие настоящего порядка распространяется на всех студентов, 
которые обучаются за счет юридических и физических лиц в ГПОУ «ХТТ» 
ГОУВПО «ДонНТУ».

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
Фаустовой Г.В. проводить разъяснительную работу со студентами.

mailto:htdntu@mail.ru


заключающими договоры об обучении по программам среднего 
профессионального образования (подготовки специалистов среднего звена), 
относительно условий договоров.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Проект приказа щ 

Главный бухгалтер

И.В.Храмов

Л.В.Ярчук

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Г.В.Фаустова

Приложение № 1



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом ГПОУ «ХТТ» 
ГОУВПО «ДонНТУ» 
от PS' 2018 г.
№

ПОРЯДОК
определения стоимости образовательных услуг 

в 2018-2019 учебном году

1. Настоящий Порядок регламентирует формирование стоимости 
образовательных услуг, оказываемых Государственным профессиональным 
образовательным учреждением «Харцызский технологический техникум» 
Государственного образовательного учреждения высщего профессионального 
образования «Донецкий национальный технический университет» (далее - 
Техникум) в 2018-2019 учебном году, лицам, обучающимся за счет средств 
юридических и физических лиц на основании договоров об обучении по 
программам среднего профессионального образования (подготовки 
специалистов среднего звена) (далее -  Обучающиеся).

2. Для Обучающихся, которые зачисляються на обучение по 
программам среднего профессионального образования (подготовки 
специалистов среднего звена), профессионального обучения и дополнительного 
образования, стоимость образовательных услуг устанавливается в размере, 
определенном калькуляцией расходов на подготовку одного студента (далее -  
Калькуляция) на 2018-2019 учебный год для соответствующего курса по 
соответствующим направлениям подготовки (специальностям).

3. При возобновлении обучения (в т.ч. восстановлении и переводе) и 
повторном обучении стоимость образовательной услуги устанавливается в 
размере, определенном Калькуляцией на 2018-2019 учебный год для того курса 
и направления подготовки (специальности), на котором будет продолжать 
обучение Обучающийся.

4.^ В случае невозможности полной оплаты образовательной услуги, в 
связи с тяжелым материальным положением. Обучающийся вправе обратиться 
к директору техникума с заявлением о ее поэтапной оплате с предоставлением 
документов, подтверждающих обоснованность его обращения.

5. В случае предоставления академического или иного вида отпуска плата 
за обучение за весь период такого отпуска не изымается.



6. Денежные средства, внесенные Обучающимся до даты предоставления 
академического или иного вида отпуска, возврату не подлежат. Оставшиеся 
после оплаты фактически предоставленной образовательной услуги средства 
засчитываются в счет оплаты образовательной услуги за будущий период.

7. При возвращении из академического или иного вида отпуска стоимость 
образовательных услуг устанавливается в размере, определенном Калькуляцией 
для той группы (соответствующего направления подготовки (специальности) и 
года набора), в которой будет продолжать обучение Обучающийся.

8. Если выход из академического или иного вида отпуска не совпадает с 
началом учебного семестра и стоимость, определенная Калькуляцией для 
группы, в которой будет продолжать обучение Обучающийся, превышает 
стоимость предоставления образовательной услуги, определенную Договором, 
Обучающийся погашает возникшую разницу.

9. В случае, когда Обучающийся после академического или иного вида 
отпуска приступает к учебному процессу с начала того семестра, который был 
им прерван, в группе последующего года набора, образовательная услуга, 
предоставляемая в этом семестре, оплачивается в полном объеме, с учетом 
средств, внесенных ранее и засчитанных в счет оплаты образовательной услуги 
за будущий период.



ЕРЖДАЮ
ктор ГПОУ «ХТТ ДонНТУ» 

И.В. Храмов . 
2018 г.

стоимость
обучения по договорам на 2018/2019 учебный год 

по ГПОУ «ХАРЦЫЗСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Специальность Стоимость одного года обучения за счет средств 
физических и юридических лиц (в том числе для 

соотечественников иностранных граждан), рублей
Код Название дневная форма 

обучения
заочная форма обучения

46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

10600 9200

22.02.05 Обработка металлов давлением 10600 9200
22.02.06 Сварочное производство 10600 9200
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования
10600 9200

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования

10600 9200

15.02.17 Автоматизация технологических 
процессов и производств

10600 9200

Главный бухгалтер / Л.В.Лрчук



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ХАРЦЫЗСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛБНБ1Й ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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П Р И К А З

Харцызск №

Об утверждении Порядка 
определения стоимости 
образовательных услуг в
2019-2020 учебном году

В соответствии с п.23 ч.З ст.25, ст.27, ст.51 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании», руководствуясь приказом Министерства 
образования и науки ДПР от 01.02.2016 г. Х» 79 «Об утверждении порядка 
предоставления академических отпусков обучающимся образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования», 
«Положения об организации учебного процесса в ГПОУ «ХТТ» ГОУВПО 
«ДонНТУ»утвержденного 11.04.2016г., с целью упорядочения оплаты по 
договорам об обучении по программам подготовки специалистов среднего 
звена,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок определения стоимости образовательных услуг в 
2019 ^2020 учебном году (в Приложении).

2. Действие настоящего порядка распространяется на всех студентов, 
которые обучаются за счет юридических и физических лиц в ГПОУ «ХТТ» 
ГОУВПО «ДонНТУ».

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
Фаустовой Г.В. проводить разъяснительную работу со студентами.

mailto:htdntu@mail.ru


заключающими договоры об обучении по программам среднего 
профессионального образования (подготовки специалистов среднего звена), 
относительно условий договоров.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Проект

Г лавный

ил:

И.В.Храмов

Л.В.Ярчук

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Г.В.Фаустова



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом ГПОУ «ХТТ» 
ТОУВПО «ДонНТУ» 
от «/ 3 » ^ 7 ^ 2019 г.
Хо //3 -о/аУ

ПОРЯДОК
определения стоимости образовательных услуг 

в 2019-2020 учебном году

1. Настоящий Порядок регламентирует формирование стоимости 
образовательных услуг, оказываемых Г осударственным профессиональным 
образовательным учреждением «Харцызский технологический техникум» 
Государственного образовательного учреждения высщего профессионального 
образования «Донецкий национальный технический университет» (далее - 
Техникум) в 2019-2020 учебном году, лицам, обучающимся за счет средств 
юридических и физических лиц на основании договоров об обучении по 
программам среднего профессионального образования (подготовки 
специалистов среднего звена) (далее -  Обучающиеся).

2. Для Обучающихся, которые зачисляються на обучение по 
программам среднего профессионального образования (подготовки 
специалистов среднего звена), профессионального обучения и дополнительного 
образования, стоимость образовательных услуг устанавливается в размере, 
определенном калькуляцией расходов на подготовку одного студента (далее -  
Калькуляция) на 2019-2020 учебный год для соответствующего курса по 
соответствующим направлениям подготовки (специальностям).

3. При возобновлении обучения (в т.ч. восстановлении и переводе) и 
повторном обучении стоимость образовательной услуги устанавливается в 
размере, определенном Калькуляцией на 2019-2020 учебный год для того курса 
и направления подготовки (специальности), на котором будет продолжать 
обучение Обучающийся.

4. В случае невозможности полной оплаты образовательной услуги, в 
связи с тяжелым материальным положением. Обучающийся вправе обратиться 
к директору техникума с заявлением о ее поэтапной оплате с предоставлением 
документов, подтверждающих обоснованность его обращения.



5. В случае предоставления академического или иного вида отпуска плата 
за обучение за весь период такого отпуска не изымается.

6. Денежные средства, внесенные Обучающимся до даты предоставления 
академического или иного вида отпуска, возврату не подлежат. Оставщиеся 
после оплаты фактически предоставленной образовательной услуги средства 
засчитываются в счет оплаты образовательной услуги за будущий период.

7. При возвращении из академического или иного вида отпуска стоимость 
образовательных услуг устанавливается в размере, определенном Калькуляцией 
для той группы (соответствующего направления подготовки (специальности) и 
года набора), в которой будет продолжать обучение Обучающийся.

8. Если выход из академического или иного вида отпуска не совпадает с 
началом учебного семестра и стоимость, определенная Калькуляцией для 
группы, в которой будет продолжать обучение Обучающийся, превыщает 
стоимость предоставления образовательной услуги, определенную Договором, 
Обучающийся погащает возникщую разницу.

9. В случае, когда Обучающийся после академического или иного вида 
отпуска приступает к учебному процессу с начала того семестра, который был 
им прерван, в группе последующего года набора, образовательная услуга, 
предоставляемая в этом семестре, оплачивается в полном объеме, с учетом 
средств, внесенных ранее и засчитанных в счет оплаты образовательной услуги 
за будущий период.



РЖДАЮ
р Г П С ^ Х Т Т  ДОННТУ» 
‘  И.В. Храмов

2019 г.

СТОИМОСТЬ
^ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНБ1 _  [ТЕЛБНЫХ УСЛУГ

В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛБНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ХАРЦБ13СКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВБ1СШЕГО ПРОФЕССИОНАЛБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛБНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НА 2019/2020 УЧЕБНБ1Й ГОД

Специальность Стоимость одного года обучения за счет средств физических 
и/или юридических средств, рублей

Код Наименование очная(дневная) форма обучения заочная форма обучения
46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 16000 14000

22.02.05 Обработка металлов давлением
16000 14000

22.02.06 Сварочное производство
16000 14000

15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 16000 14000

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям) 16000 14000

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)

16000 14000

Главный бухгалтер Л.В. Ярчук


