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Приказ 
об установлении стоимости обучения 

и проживания в общежитии техникума 
 

 
10 июня  2020 года                                                                                                             № 93 
 

         1. Установить стоимость обучения по программам подготовки специалистов среднего звена 
и ДПО по  "Бирский кооперативный техникум" на 2020-2021 учебный год и стоимость 
проживания в общежитии с 01 сентября 2020 года в с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного характеристиками федерального бюджета РФ на 2020 год в следующих 
размерах: 

                               стоимость обучения, в руб. 
Очное отделение  
1 курс на базе 9 классов 32500 
1 курс на базе 11 классов 34500 
Для переходящего контингента  
2 курс 34500 
3,4 курс 36000 
Заочное отделение  
На базе 9 классов 15500 
На базе 11 классов и переходящий 
контингент (3 курс) 

20000 

школьники 14000 
Переходящий контингент 
(4 курс-школьники) 

15500 

Заочное отделение (переходящий 
контингент-4,5,6 курсы) 

21000 

Заочное отделение с индивидуальным 
планом обучения 

26000 

Работники потребкооперации 19000 
Работники потребкооперации с 
индивидуальным планом 

19000 

 
2.  Стоимость одного койко-места в месяц для студентов Техникума: 

- в 3-х местной комнате - 1300 руб. 
- в 2-х местной комнате - 1500 руб. 
 
           Стоимость одного койко-места в месяц для студентов иных образовательных учреждений – 
2000 руб. 
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 Стоимость одного койко-места в сутки для студентов заочников в период сессии и 
выпускных экзаменов: 
- для  студентов техникума - 300 руб. 
- для других категорий - 400 руб. 
 
 Стоимость одного койко-места в месяц: 
- для сотрудников техникума - 1500 руб. 
 
- для посторонних: 
- в 3-х местной комнате  - 2450 руб. 
- в 2-х местной комнате  - 2550 руб. 
 

1. Установить стоимость обучения по ДПО: 
 
- продавец-кассир – 4000 руб. 
- повар III разряда – 4000 руб. 
- повар IV разряда – 4500 руб. 
- повар V разряда – 6100 руб. 
- все специальности для студентов техникумов и школ – 1500 руб. 
  

2.   Освободить от оплаты за проживание в общежитии обучающихся из числа детей-сирот, 
согласно части 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании» в Российской 
Федерации. 
 

 
 

 

 

 
                                                                     

 


