
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
ПРИКАЗ 

 
 «11» апреля 2022 г.                               № 52 
 

г. Калининград 
 

«Об утверждении стоимости образовательных услуг  
в 2022 году» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», с целью установления стоимости образовательных 
услуг на 2022 год, по образовательным программам среднего профессионального 
образования, реализуемым образовательной организацией, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Увеличить стоимость образовательных услуг по образовательным 

программам среднего профессионального образования, реализуемым 
образовательной организацией, с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на 2022 финансовый год, 
утвержденным Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  на 4,0 %  
относительно стоимости образовательных услуг установленной в 2021 году для 
4 курсов: 
 
№ 
п/п 

Наименование  Уровень 
образовани

я для 
поступлени

я 

Форма 
обучения 

Стоимость 
услуги за 
учебный 

2022-2023 
год, руб.  

Стоимость 
услуги за весь 
период 
обучения, 
руб. 
 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

1. 

08.02.01 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 

Основное 
общее 

 
очная 

 
59300,00 

 
225000,00 

2. 

09.02.07 
«Информационные 
системы и 
программирование» 

 
Основное 

общее 

 
очная 

 
56900,00 

 
216000,00 



3. 
09.02.06 «Сетевое и 
системное 
администрирование» 

 
Основное 

общее 

 
очная 

 
53200,00 

 
201800,00 

6. 

08.02.01 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 

 
Среднее 
общее 

 
заочная 

 
41 000,00 

 
155600,00 

 
            Увеличить стоимость образовательных услуг по образовательным 
программам среднего профессионального образования, реализуемым 
образовательной организацией, с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на 2022 финансовый год, 
утвержденным Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  на 4,0 %  
относительно стоимости образовательных услуг установленной в 2021 году для  
3 курсов: 

№ 
п/п 

Наименование  Уровень 
образования 

для 
поступления 

Форма 
обучения 

Стоимость 
услуги за 
учебный 

2022-2023 
год, руб.  

Стоимость 
услуги за 
весь период 
обучения, 
руб. 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

1. 

08.02.01 
«Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений» 

Среднее 
общее 

 
очная 

 
62100,00 

 
179600,00 

2. 

08.02.01 
«Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений» 

Основное 
общее 

 
очная 

 
62100,00 

 
241700,00 

3. 

09.02.07 
«Информационные 
системы и 
программирование» 

Среднее 
общее 

 
очная 

 
58900,00 

 
170300,00 

4. 

09.02.07 
«Информационные 
системы и 
программирование» 

Основное 
общее 

 
очная 

 
58900,00 

 
229200,00 

5. 
09.02.06 «Сетевое и 
системное 
администрирование» 

Основное 
общее 

 
очная 

 
53700,00 

 
209000,00 

6. 

08.02.01 
«Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений» 

 
Среднее 
общее 

 
     заочная 

 
42900,00 

 
167000,00 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 



 

7. 
08.01.08 «Мастер 
отделочных 
строительных работ» 

 
Основное 

общее 

 
очная 

 
61300,00 

 
177200,00 

8. 

08.01.25 «Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных работ» 

 
Основное 

общее 

 
очная 

 
61300,00 

 
177200,00 

9. 

15.01.05 «Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной  
сварки (наплавки)» 

 
Основное 

общее 

 
очная 

 
61300,00 

 
177200,00 

10. 

29.01.29. «Мастер 
столярного и 
мебельного 
производства» 

 
Основное 

общее 

 
очная 

 
56900,00 

 
164600,00 

            Увеличить стоимость образовательных услуг по образовательным 
программам среднего профессионального образования, реализуемым 
образовательной организацией, с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на 2021 финансовый год, 
утвержденным Федеральным законом от 08.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  на 4,0 %  
относительно стоимости образовательных услуг установленной в 2021 году для  
2 курсов: 

№ 
п/п 

Наименование  Уровень 
образования 

для 
поступления 

Форма 
обучения 

Стоимость 
услуги за 
учебный 

2022-2023 
год, руб. 

Стоимость 
услуги за 
весь 
период 
обучения, 
руб. 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

1. 

08.02.01 
«Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений» 

Среднее 
общее очная 66500,00 197000,00 

2. 

08.02.01 
«Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений» 

Основное 
общее очная 66500,00 263500,00 

3. 

09.02.07 
«Информационные 
системы и 
программирование» 

Среднее 
общее       очная 61300,00 181600,00 

4. 

09.02.07 
«Информационные 
системы и 
программирование» 

Основное 
общее очная 61300,00 242900,00 



5. 
09.02.06 «Сетевое и 
системное 
администрирование» 

Основное 
общее очная 59200,00 234600,00 

6. 

08.02.11 
«Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного 
дома» 

Среднее 
общее очная 61300,00 181600,00 

7. 

08.02.01 
«Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений» 

Среднее 
общее 

заочная 42900,00 170000,00 

8. 

08.02.11 
«Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного 
дома» 

Среднее 
общее заочная 42900,00 170000,00 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

9. 

08.01.25 «Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных работ» 

Основное 
общее очная 61300,00 181600,00 

10. 

15.01.05 «Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной  
сварки (наплавки)» 

Основное 
общее очная 63400,0 187800,00 

11. 

29.01.29. «Мастер 
столярного и 
мебельного 
производства» 

Основное 
общее очная 61300,00 181600,00 

 
 
 

1. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанное в пункте 1 
настоящего приказа, осуществить с 01 сентября 2022 года по всем 
образовательным программам, реализуемым образовательной организацией в 
2022-2023 учебном году. 

2. Юрисконсульту Коробовой В.В.: 
    3.1. Обеспечить проведение работы среди обучающихся (заказчиков) 

образовательной организации по разъяснению правовых основ и процедуры 
проведения индексации стоимости образовательных услуг. 

3.2. Обеспечить заключение с заказчиками дополнительных соглашений к 
договорам об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования об увеличении стоимости образовательных 
услуг. 



4.  Главному бухгалтеру Береза  О.В. организовать работу по расчету 
увеличения стоимости образовательных услуг по образовательным программам 
среднего профессионального образования, реализуемым образовательной 
организацией, на 4,0 % относительно стоимости обучения в 2021 году, 
установленной на 2022-2023 учебный год. 

5. Утвердить стоимость обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования, реализуемым образовательной 
организацией на 2022 год для обучающихся 1 курсов: 

 
№ 
п/п 

Наименование  Уровень 
образования 

для 
поступления 

Форма 
обучения 

Стоимость услуги 
за учебный 2022-

2023 год, 
руб. 

Стоимость 
услуги за весь 
период 
обучения, руб. 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

1. 

08.02.01 
«Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений» 

Среднее 
общее очная 78 000,00 234000,00 

2. 

08.02.01 
«Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений» 

Основное 
общее очная 78 000,00 312000,00 

3. 

09.02.07 
«Информационны
е системы и 
программировани
е» 

Среднее 
общее 

 
очная 

73 000,00 219 000,00 

4. 

09.02.07 
«Информационны
е системы и 
программировани
е» 

Основное 
общее 

 
очная 

73 000,00 

 
 

292000,00 
 
 

5. 

09.02.06 «Сетевое 
и системное 
администрирован
ие» 

Основное 
общее 

очная 73 000,00 

 
 
292000,00 

 
 

6. 

08.02.11 
«Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирног
о дома» 

Среднее 
общее очная 73 000,00 219000,00 

7. 08.02.01 Среднее заочная 45 000,00 180000,00 



«Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений» 

общее 

8. 

08.02.11 
«Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирног
о дома» 

Среднее 
общее заочная 45 000,00 180000,00 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

9. 

08.01.25 «Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ» 

Основное 
общее очная 73 000,00 219000,00 

10. 

15.01.05 
«Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизированно
й  сварки 
(наплавки)» 

Основное 
общее 

очная 78 000,00 234000,00 

11. 

29.01.29. «Мастер 
столярного и 
мебельного 
производства» 

Основное 
общее 

очная 73 000,00 219000,00 

 
6. Кураторам учебных групп довести информацию об изменении 

стоимости образовательных услуг до сведения обучающихся. 
7. Секретарю руководителя Бергер М.М. довести настоящий приказ до 

сведения кураторов учебных групп под роспись. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  

      Директор                    М.А. Пашковский 
     

    СОГЛАСОВАНО: 

 
Главный бухгалтер       Береза О.В.   

  
Зам.директора по УМР       Павленко Г.Я. 

 
Юрисконсульт         Коробова В.В. 
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