
 

Приложение №2 

к приказу от 20.05.2016 года № 254 - ОД  

График  оплаты стоимости образовательных услуг 

 

на базе основного общего образования (очная форма обучения) для поступающих на 1 курс:  

1. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,  

           «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

первоначальный взнос при поступлении – 12000 рублей до 01.09.2016г. 

Ноябрь 2016 г. –   7000 рублей 

Февраль 2017 г. – 7000 рублей 

Апрель 2017 г. –   7000 рублей 

Итого:                   33000 рублей. 

 

2.  «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)», 

первоначальный взнос при поступлении – 11000 рублей до 01.09.2016г. 

Ноябрь 2016 г. –   7000 рублей 

Февраль 2017 г. – 7000 рублей 

Апрель 2017 г. –   7000 рублей 

Итого:                   32000 рублей. 

   

3. «Автомеханик», 

           «Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования» 

первоначальный взнос при поступлении – 11000 рублей до 01.09.2016г. 

Ноябрь 2016 г. –   6000 рублей 

Февраль 2017 г. – 6000 рублей 

Апрель 2017 г. –   6000 рублей 

Итого:                   29000 рублей. 

 

На базе среднего общего образования  (очная форма обучения) для поступающих на 1 курс: 
4. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,  

            «Коммерция» (по отраслям) 

первоначальный взнос при поступлении – 11000  рублей до 01.09.2016г. 

Ноябрь 2016 г. –   7000 рублей 

Февраль 2017 г. – 7000 рублей 

Апрель 2017 г. –   7000 рублей 

Итого:                   32000 рублей. 

 

5. «Экономика и бухгалтерский учет» 

первоначальный взнос при поступлении – 12000 рублей до 01.09.2016г. 

Ноябрь 2016 г. –   7000 рублей 

Февраль 2017 г. – 7000 рублей 

Апрель 2017 г. –   7000 рублей 

Итого:                   33000 рублей. 

 

6.  «Автомеханик» (очно-заочная форма обучения), 

 первоначальный взнос при поступлении – 9500 рублей до 01.09.2016г. 

Ноябрь 2016 г. –   4500 рублей 

Февраль 2017 г. – 4500 рублей 

Апрель 2017 г. –   4500 рублей 

Итого:                   23000 рублей. 

 

7.  «Землеустройство», 

            «Земельно-имущественные отношения» 

первоначальный взнос при поступлении – 13000 рублей  до 01.09.2016г.  



Ноябрь 2016 г. –   7000 рублей 

Февраль 2017 г. – 7000 рублей 

Апрель 2017 г. –   7000 рублей 

Итого:                   34000 рублей. 

 

На базе среднего общего образования (заочная форма обучения) для поступающих на 1 курс: 

Оплата осуществляется за 10 календарных дней до начала очередной сессии в соответствии с 

календарным учебным графиком по специальностям следующими платежами: 

 

8. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

            «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

            «Операционная деятельность в логистике» 

            «Экономика и бухгалтерский учет» 

1 платеж – 15000 рублей 

2 платеж -  15000 рублей 

Итого:         30000 рублей. 

 

 На базе основного общего образования  (очная  форма обучения) для переходящих на 2,3,4 

курс: 

9. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (2,3курс) 

           «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» (2,3 курс) 

           «Автомеханик» (2 курс) 

Август 2016 г.   – 13336 рублей  

Ноябрь 2016 г. –   7000 рублей 

Февраль 2017 г. – 7000 рублей 

Апрель 2017 г. –   7000 рублей 

Итого:                   34336 рублей. 

 

10. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (4 курс)  

            «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» (4 курс) 

Август 2016 г.   – 9033 рублей  

Ноябрь 2016 г. –   6000 рублей 

Февраль 2017 г. – 6000 рублей 

Апрель 2017 г. –   6000 рублей 

Итого:                   27033 рубля. 

 

На базе среднего общего образования (очная  форма обучения) для переходящих на 2 курс: 
11. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (2 курс) 

             «Операционная деятельность в логистике» (2 курс) 

 Август 2016 г.   – 12263 рублей  

Ноябрь 2016 г. –   7000 рублей 

Февраль 2017 г. – 7000 рублей 

Апрель 2017 г. –   7000 рублей 

Итого:                   33263 рубля. 

 

На базе основного общего, среднего общего образования (заочная  форма  обучения) для 

переходящих на 4,5,6 курс: 

Оплата осуществляется за 10 календарных дней до начала очередной сессии в соответствии с 

календарным учебным графиком следующими платежами 

 

12. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (4,5,6 курс) 

           «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» (4,5 курс)  

1 платеж -  15291 рубль 

2 платеж – 15290 рублей. 

Итого:        30581 рубль. 



 

13.          «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» (5,6 курс) 

 

1 платеж -  15559 рублей 

2 платеж – 15558 рублей. 

Итого:        31117  рублей. 

 

 


