
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  
«САРАНСКИЙ ТЕХНИКУМ СФЕРЫ УСЛУГ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ РМ  СТСУиПТ») 
 

ПРИКАЗ 
05.04.2022 г.  № 43-од 

 г. Саранск  
Об установлении стоимости 
платных образовательных услуг 

  

 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. «об образовании в 
Российской Федерации», «правилами оказания платных образовательных услуг», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить на 2022-2023 учебный год стоимость обучения по программам 
профессионального обучения согласно Приложению №1 к настоящему приказу. 
2. Установить на 2022-2023 учебный год стоимость обучения по программам 
среднего профессионального образования согласно Приложению №2 к настоящему 
приказу. 
3. Сотрудникам руководствоваться настоящим приказом при заключении  
договоров об оказании платных образовательных услуг. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по 
УПР Маркову Н.А. 

 
 
 
 

Директор                                                                                           Т. Н. Дубова 
 
 

 



 
Приложение № 1 

к приказу  
 

№п/п Образовательная программа Срок 
обучения 

Стоимость 

1.  Профессиональное обучение по ППКРС профессия 
16437 Парикмахер очно – заочной формы обучения 

1 мес. 7500 руб. 

2.  Профессиональное обучение по ППКРС профессия 
16437 Парикмахер очно – заочной формы обучения 
(для обучающихся техникума) 

3 мес. 8000 руб. 

3.  Профессиональное обучение по ППКРС профессия 
16437 Парикмахер очно – заочной формы обучения 
(для взрослого населения) 

3 мес. 17500 руб. 

4.  Профессиональное обучение по ППКРС профессия 
14618 Монтажник радиоэлектронных приборов и 
аппаратуры очно – заочной формы обучения 

4 мес. 17500 руб. 

5.  Профессиональное обучение по ППКРС профессия 
13321 Лаборант химического анализа (для 
обучающихся техникума) очно – заочной формы 
обучения 

3 мес. 6000 руб. 

6.  Профессиональное обучение по ППКРС профессия 
16909 Портной очной формы обучения 

10 мес. 20000 руб. 

7.  Профессиональное обучение по ППКРС профессия 
11583 Вышивальщица очной формы обучения 

2 г.10 мес. 40000 руб.  
I курс-20000 руб. 
II курс-20000 руб. 
 

8.  Профессиональное обучение по ППКРС профессия 
12156 Закройщик очной, очно – заочной формы 
обучения 

10 мес. 20000 руб. 

9.  Профессиональное обучение по ППКРС профессия 
Водитель троллейбуса очной формы обучения 

8 мес. 20000 руб. 

10.  Профессиональное обучение по ППКРС профессия 
19601 Швея очно – заочной формы обучения 

2 мес. 8500 руб. 

11.  Профессиональное обучение по ППКРС профессия 
16185 Оператор швейного оборудования очной формы 
обучения 

10 мес. 20000 руб. 

12.  Профессиональное обучение по ППКРС профессия 
19601 Швея очной формы обучения 

10 мес. 20000 руб. 

13.  Профессиональное обучение по ППКРС профессия 
14618 Монтажник радиоэлектронных приборов и 
аппаратуры очной формы обучения 

10 мес. 20000 руб. 

 



 
Приложение № 2  

к приказу  
 

№ 
п/п 

Образовательная программа Срок 
обучения 

Стоимость 

1.  Среднее профессиональное образование по ППКРС 
профессия 43.01.02 Парикмахер очной формы обучения 

2 г.10 мес. 60000 руб. в. т. ч. 
I курс-20000 руб. 
II курс-20000 руб. 
III курс-20000 руб. 

2.  Среднее профессиональное образование по ППКРС 
профессия 29.01.07 Портной очной формы обучения 

2 г.10 мес. 60000 руб. в. т. ч. 
I курс-20000 руб. 
II курс-20000 руб. 
III курс-20000 руб. 

3.  29.01.08 Оператор швейного оборудования очной формы 
обучения 

2 г.10 мес. 60000 руб. в. т. ч. 
I курс-20000 руб. 
II курс-20000 руб. 
III курс-20000 руб. 

4.  Среднее профессиональное образование по ППКРС 
профессия 29.01.05 Закройщик очной формы обучения 

10 мес. 20000 руб. 

  Среднее профессиональное образование по ППКРС 
профессия18.01.33 Лаборант по контролю качества 
сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой 
продукции, отходов производства (по отраслям) очной 
формы обучения 

10 мес. 20000 руб. 

6.  Среднее профессиональное образование по ППКРС 
профессия 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики очной формы обучения (в 
рамках Федерального проекта «Профессионалитет») 

2 г.10 мес. 60000 руб. в. т. ч. 
I курс-20000 руб. 
II курс-20000 руб. 
III курс-20000 руб. 

7.  Среднее профессиональное образование по ППССЗ 
специальность 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 
очной формы обучения 
 

3 г.10 мес. 80000 руб. в. т. ч. 
I курс-20000 руб. 
II курс-20000 0 руб. 
III курс-20000 руб. 
IY курс-20000 руб. 

8.  Среднее профессиональное образование по ППССЗ 
специальность 18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений очной формы 
обучения (в рамках Федерального проекта 
«Профессионалитет») 

2 г.10 мес. 60000 руб. в. т. ч. 
I курс-20000 руб. 
II курс-20000 0 руб. 
III курс-20000 руб. 
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