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О стоимости обучения
по программам подготовки специалистов
среднего звена на договорной основе
в 2018/2019 учебном году
В соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 от 29 декабря 2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации», а также в соответствии с утвержденным Ученым
советом ФГБОУ ВО «КГТУ» и Советом «СПбМРК» ФГБОУ ВО «КГТУ» размером
стоимости подготовки специалистов среднего звена по договорам об оказании платных
образовательных услуг юридическим и физическим лицам (протоколы №04 от 11 апреля
2018 года и №02 от 3 мая 2018 года соответственно) в 2018/2019 учебном году по
направлениям и специальностям п р и к а з ы в а ю :
1. Установить стоимость обучения студентов по договорам об оказании платных
образовательных услуг с юридическими и физическими лицами в 2018/2019 учебном году в
размере согласно приложениям:
Приложение №1 Стоимость обучения специалистов среднего звена 1 курса по очной
и заочной формам в «Калининградском морском рыбопромышленном колледже» «БГАРФ»
ФГБОУ ВО «КГТУ» в 2018/2019 учебном году;
Приложение №2 Стоимость обучения специалистов среднего звена 2-4 курсов по
очной и заочной формам в «Калининградском морском рыбопромышленном колледже»
«БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ» в 2018/2019 учебном году;
Приложение №3 Стоимость обучения специалистов среднего звена 1 курса по очной
и заочной формам в «Санкт-Петербургском морском рыбопромышленном колледже»
(филиале) ФГБОУ ВО «КГТУ» в 2018/2019 учебном году;
Приложение №4 Стоимость обучения специалистов среднего звена 2-4 курсов по
очной и заочной формам в «Санкт-Петербургском морском рыбопромышленном колледже»
(филиале) ФГБОУ ВО «КГТУ». в 2018/2019 учебном году.
2. Приемной комиссии университета совместно с административно-правовыми
управлениями ФГБОУ ВО «КГТУ», «БГАРФ» ФГБОУ ВО «КГТУ», а также .
соответствующими службами «Калининградского морского рыбопромышленного колледжа»
и «Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа» (филиала) ФГБОУ В О :
«КГТУ», организовать заключение договоров с юридическими и физическими лицами,
предусматривающих оплату образовательных услуг университета по основным'
профессиональным программам среднего образования, в ходе приема студентов на первый
курс в 2018 году.
3. Должностным лицам «Калининградского морского рыбопромышленного
колледжа» и «Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа»:

- уведомить юридических и физических лиц, заключивших с университетом договоры
об оказании образовательных услуг, об установленной стоимости обучения в 2018/2019
учебном году и необходимости своевременной оплаты образовательных услуг;
- предупредить обучающихся (их представителей) о возможном отчислении в случае
неисполнения договорных обязательств по оплате услуг.
4.
Начальнику
обособленного
структурного
подразделения
«Балтийская1
государственная академия рыбопромыслового флота» федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калининградский
государственный
технический
университет» Карповичу
С.М.,
начальнику
«Калининградского морского рыбопромышленного колледжа» Полевому Е.И., директору
«Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа» (филиала) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Калининградский государственный технический университет» Безруку Н.Н. при
планировании и организации образовательного процесса обеспечить согласованную работу
подразделений при оказании платных образовательных услуг по подготовке специалистов
среднего звена и неукоснительно выполнять договорные обязательства.

В.А. Волкогон

Ректор
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Отп. 5 экз.
1-канцелярия
9
2- плановый отдел УЭиФ
3- первый проректор
4- начатьники БГАРФ, КМРК, СПбМРК
5- плановый отдел БГАРФ
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Приложение №3

к приказу № 209
от 21.05.2018 г.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

специалистов среднего звена 1 курса по очной и заочной формам
в Санкт-Петербургском морском рыбопромышленном колледже (филиале)
ФГБОУ ВО «КГТУ» в 2018/2019 учебном году
(в соответствии с утвержденными нормативными затратами на оказание государственных услуг в сфере рыбохозяйственного комплекса на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов на основании письма Федерального агентства по рыболовству от 5 марта 2018 г. №У04-430)
Щб_
Код

Наименование направления, специальности

Стоимость обучения

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
15.02.06

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

23.02.01
35.02.09

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Ихтиология и рыбоводство

35.02.10
35.02.11

Обработка водных биоресурсов
Промышленное рыболовство

26.02.03
26.02.05

Судовождение
Эксплуатация судовых энергетических установок

53 100

64 800

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
15.02.06

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

23.02.01

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

35.02.09

Ихтиология и рыбоводство

35.02.10

Обработка водных биоресурсов

35.02.11

Промышленное рыболовство

26.02.03

Судовождение

26.02.05

Эксплуатация судовых энергетических установок

36 000

40 000

Приложение №4

к приказу № 209
от 21.05.2018 г.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

специалистов среднего звена 2-4 курсов по очной и заочной формам
в Санкт-Петербургском морском рыбопромышленном колледже (филиале)
ФГБОУ ВО «КГТУ» в 2018/2019 учебном году
руб.
Код

Стоимость обучения

Наименование направления, специальности
2 курс

3 курс

4 курс

45 600

30 100

30 100

45 600
52 500

30 100
30 100

30 100
30 100

52 500
45 600

30 100
29 100

45 600
45 600

29 100
-

30 100
17 460
-

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
15.02.06
23.02.01
26.02.03

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и
установок (по отраслям)
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

26.02.05
35.02.09

Судовождение
Эксплуатация судовых энергетических установок
Ихтиология и рыбоводство

35.02.10
35.02.11

Обработка водных биоресурсов
Промышленное рыболовство

-

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
15.02.06
23.02.01
26.02.03
26.02.05
35.02.09
35.02.10
35.02.11

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и
установок (по отраслям)
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Судовождение
Эксплуатация судовых энергетических установок
Ихтиология и рыбоводство
Обработка водных биоресурсов
Промышленное рыболовство

27 000

24 900

24 900

27 000
27 000
27 000
27 000
27 000
27 000

24 900
24 900
24 900
24 900
24 900
-

24 900
24 900
24 900
14 940
24 900
-

