
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Карелия  «Сортавальский колледж» 

(ГАПОУ  РК «Сортавальский колледж») 

 

ПРИКАЗ 

 
27.02.2022                              №  28 

    

     г. Сортавала 

 

 
О стоимости обучения  

на 2023-2024 учебный год  

 

  

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ч.3 ст.54, Устава колледжа, Правил приема на 

обучение ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» в 2023-2024 учебном году, Порядка оказания 

платных образовательных услуг в ГАПОУ РК «Сортавальский колледж».  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость обучения для обучающихся на 2023-2024 учебный год в 

разрезе специальностей, форм и сроков обучения в размерах согласно приложению 

№ 1,2,3 

2. Юрисконсульту Дубиной Ю.В. подготовить договора. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на главного бухгалтера Вигандт А.А. 

 

 

 
Директор          Т.С. Колобук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

Стоимость обучения  

для обучающихся в  ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» 

в 2023-2024 учебном году 
 

Код 

специальности 
Специальность/ профессия 

Форма обучения 

очная заочная 

стоимость 

обучения, рублей 

стоимость 

обучения, рублей 

Год заключения договора 2020 

36.02.01 «Ветеринария» 35 000 - 

43.02.14 «Гостиничное дело» 35 000 - 

43.02.11 «Гостиничный сервис» - 30 000 

35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной  

техники и оборудования» 

35 000 - 

23.02.07 

«Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

35 000 - 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

35 000 30 000 

08.02.11 

«Управление, эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного  дома» 

35 000 - 

43.02.10 «Туризм» 35 000 - 

43.02.15 
«Поварское и кондитерское 

дело» 
35 000 - 

35.02.15 «Кинология» 35 000 - 

09.02.04 
«Информационные системы 

(по отраслям)» 
35 000 - 

35.02.08 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства» 

35 000 30 000 

40.02.01 
«Право и организация 

социального обеспечения 
- 30 000 

35.02.07 
«Механизация сельского 

хозяйства» 
- 30 000 

38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 
- 30 000 

код 23.01.17 
"Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей" 
35 000 - 

код 35.01.13 

"Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства" 

35 000 - 

код 43.01.09 "Повар, кондитер"   35 000 - 

код 35.01.23 "Хозяйка (ин) усадьбы"  35 000 - 

код 21.01.08 
"Машинист на открытых 

горных работах" 
35 000 - 

код 38.01.02 
"Продавец, контролер-

кассир"  
35 000 - 

код 23.01.03 "Автомеханик"  35 000 - 
 

  



Приложение 2 

Стоимость обучения  

для обучающихся в  ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» 

в 2023-2024 учебном году 
 

Код 

специальности 
Специальность/ профессия 

Форма обучения 

очная заочная 

стоимость 

обучения, рублей 

стоимость 

обучения, рублей 

Год заключения договора 2021 

36.02.01 «Ветеринария» 38 000 - 

43.02.14 «Гостиничное дело» 38000 - 

35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной  

техники и оборудования» 

38 000 32 000 

23.02.07 

«Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

- 32 000 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

38 000 - 

43.02.10 «Туризм» 38 000 - 

43.02.15 
«Поварское и кондитерское 

дело» 
38 000 - 

09.02.07 
«Информационные системы и 

программирование» 
38 000 - 

35.02.08 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства» 

38 000 - 

40.02.01 
«Право и организация 

социального обеспечения 
- 32 000 

35.02.07 
«Механизация сельского 

хозяйства» 
- - 

38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 
- 32 000 

код 35.01.13 

"Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства" 

38 000 - 

код 43.01.09 "Повар, кондитер" 38 000 - 

код 23.01.08 
"Слесарь по ремонту 

строительных машин" 
38 000 - 

код 38.01.02 "Продавец, контролер-кассир" 38 000 - 
 



Приложение 3 

Стоимость обучения  

для обучающихся в  ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» 

в  2023-2024 учебном году 
 

Код 

специальности 
Специальность/ профессия 

Форма обучения 

очная заочная 

стоимость 

обучения, рублей 

стоимость 

обучения, рублей 

Год заключения договора 2022 

36.02.01 «Ветеринария» 40 000 - 

43.02.14 «Гостиничное дело» 40 000 - 

35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

40 000 35 000 

23.02.07 

«Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

40 000 - 

43.02.10 «Туризм» 40 000 - 

43.02.15 
«Поварское и кондитерское 

дело» 
40 000 - 

35.02.15 «Кинология» 40 000 - 

35.02.08 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства» 

40 000 - 

40.02.01 
«Право и организация 

социального обеспечения 
- 35 000 

38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 
- - 

код 35.01.13 

"Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства" 

40 000 - 

код 43.01.09 "Повар, кондитер" 40 000 - 

код 21.01.08 
"Машинист на открытых 

горных работах" 
40 000 - 

код 09.01.03 
"Мастер по обработке 

цифровой информации" 
40 000 - 



Приложение 4 

Стоимость обучения  

для обучающихся в  ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» 

в  2023-2024 учебном году 
 

Код 

специальности 
Специальность/ профессия 

Форма обучения 

очная заочная 

стоимость 

обучения, рублей 

стоимость 

обучения, рублей 

Год заключения договора 2023 

36.02.01 «Ветеринария» 40 000 - 

35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

40 000 35 000 

23.02.07 

«Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

40 000 - 

08.02.14 
Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 
40 000 35 000 

43.02.15 
«Поварское и кондитерское 

дело» 
40 000 - 

43.02.16 Туризм и гостеприимство 40 000 35 000 

43.02.06 
Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 
40 000 - 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
40 000  

38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 
- 35 000 

код 43.01.09 "Повар, кондитер" 40 000 - 

код 23.01.17 
Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
40 000 - 

код 09.01.03 
Оператор информационных 

систем и ресурсов 
40 000 - 

код 21.01.08 
Машинист на открытых 

горных работах 
40 000 - 

код 23.01.17 
Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
40 000 - 
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