
Министерство образования и науки Мурманской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Мурманской области 
«Северный колледж физической культуры и спорта» 

(ГАПОУМО «СКФКиС»)

ПРИКАЗ

-// хьлш .
г. Мончегорск

«об установлении стоимости обучения по программе повышения квалификации»

В соответствии Уставом ГАПОУ МО «СКФКиС» , утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 14 декабря 2015 г № 2237 , лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, учреждение реализует программы 

дополнительного профессионального образования в рамках внебюджетной деятельности

1. Установить стоимость обучения одного слушателя по дополнительной образовательной 

программе «Системный подход в теории и методике спортивной тренировки в свете 

требований Федеральных стандартов спортивной подготовки» в объеме 144 академических 

часа в размере 10 ООО ( десять тысяч) рублей. ( расчет стоимости обучения - приложение 1)

2. Специалистам в деятельности, связанной с заключением возмездных договоров на оказание 

образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования 

руководствоваться настоящим приказом.

3. Секретарю директора данный приказ довести до сведения исполнителей в трехдневный срок 

со дня издания приказа под личную роспись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приказываю:

И.о. Директора Е.В. Арсеньева



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

УТВЕРЖДАЮ
В сумме на одного слушателя 10 ООО рублей

Десять тысяч рублей

И.о. Директора ^  Е.В. Арсеньева
« / у » .. 2017Г.

С М Е Т А

Расчет стоимости обучения 1 слушателя по дополнительной 
образовательной программе 

«Системный подход в теории и методике спортивной тренировки в свете 
требований Федеральных стандартов спортивной подготовки»

Количество слушателей в группе - 15
Количество академических часов - 144
Стоимость одного слушателя -10 ООО рублей

№ п/п Наименование расхода Сумма ( руб.)
1. Фонд оплаты труда 65 039
2. Начисления на оплату труда 19 642
3. Услуги связи 500
4. Коммунальные услуги 36 991
5. Учебные расходы 27 300
6. Хозяйственные расходы, затраты по содержанию имущества 528
Итого 150 000

150 000 : 15 чел = 10 000 руб.

Главный бухгалтер ^ ---- С .А. Глухова


