
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф.ГОРБАЧЕВА» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

П Р И К А З 
j / . t p s m i Междуреченск №_ 

Об установлении стоимости 
обучения студентов филиала по 
основным профессиональным 
образовательным программам 
среднего профессионального образования 
на 2021-2022 учебный год 

В соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
(ред. 24.03.2021) «Об образовании в Российской Федерации», Перечнем и составом 
стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по 
реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, 
итоговыми значениями и величинами составляющих базовых нормативов затрат по 
государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, 
отраслевыми корректирующими коэффициентами и порядком их применения от 
20.07.2020 года № АН-22/11вн, Территориальными корректирующими коэффициентами к 
базовым нормативам затрат, применяемым при расчете нормативных затрат на оказание 
государственных услуг в целях расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания федеральными государственными бюджетными и автономными 
учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, и порядком их 
применения» от 11 сентября 2020 года, и решением Ученого совета филиала КузГТУ в г. 
Междуреченске от 31.05.2021 г. протокол № 82 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить на 2021-2022 учебный год следующую стоимость обучения для 
студентов, обучающихся с полным возмещением затрат на 1-ом курсе: 

1.1. по программам подготовки специалистов среднего звена: 

Код 
специаль 

ности 

Наименование специальности Очная 
форма, 

руб. 

За весь период 
обучения по очной 

форме, руб. 

09.02.07 
Информационные системы и 
программирование (очная форма - 8 
семестров) 

66 461 265 844 



43.02.14 Гостиничное дело (очная форма - 8 64 185 256 740 43.02.14 
семестров) 

Директор Т. Н. Гвоздкова 

Заместитель директора 
по учхШощработе 
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