
Профессиональное образовательное частное учреждение 

«Горно-Алтайский экономический техникум Респотребсоюза 

Республики Алтай» 

П Р И К А З  

« 13»      июня 2017 г .  № 56 

о б  оплате за обучение 

Установить стоимость обучения на 2017-2018 учебный год для студентов дневного и 

заочного отделений в следующих размерах: 

1. Заключение договоров на дневном отделении: 

с юридическими лицами - 40000 рублей. Оплата производится сразу за весь год при 

сдаче документов; 

с физическими лицами на базе 11 классов - 

«Экономика и бухгалтерский учет», «Банковское дело», «Коммерция» 

- 36000 рублей 

при сдаче документов -18000 руб. 

до 1 ноября 2017 г. - 6000 руб. до 

1 января 2018 г. - 6000 руб. до 1 

марта 2018 г. - 6000 руб. 

«Право и организация социального обеспечения» и «Информационные системы» 

- 37000 рублей 

при сдаче документов - 19000 

руб. до 1 ноября 2017 г. - 6000 руб. до 1 января 2018 г. - 6000 руб. до 1 

марта 2018 г. -6000 руб. с физическими лицами на базе 9 классов - 

31000 рублей 

при сдаче документов -16000 руб. 

до 1 ноября 2017 г. - 5000 руб. до 1 января 2018 г. - 5000 руб. до 1 

марта 2018 г. - 5000 руб. с организациями потребкооперации - 26000 

руб. 

при сдаче документов - 11000 руб. 

* до 1 ноября 2017 г. - 5000 руб. 

до 1 января 2018 г. - 5000 руб. до 

1 марта 2018 г. - 5000 руб. 

2. Заключение договоров на заочном отделении: 

с юридическими лицами - 25000 рублей. Оплата производится сразу за весь 

год при сдаче документов; 

с физическими лицами на заочном отделении - 20000 рублей 

при сдаче документов - 10000 

руб. до 1 января 2018 г.-10000 

руб. 

При условии полной оплаты за год (при сдаче документов), последующий пересчет 

стоимости за учебный год, не производится. 

Стоимость проживания в общежитии: 

для студентов дневного отделения -1300 рублей в месяц 

для студентов заочного отделения - 200 рублей в сутки 

для прочих студентов - 2200 рублей в месяц 
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Профессиональное образовательное частное учреждение 

«Горно-Алтайский экономический техникум Респотребсоюза 

Республики Алтай» 

П Р И К А З  

« 13»    июня    2017 г. № 56 

об оплате за обучение 

Установить стоимость обучения на 2017-2018 учебный год для студентов дневного и 

заочного отделений в следующих размерах: 

1. Для студентов дневного отделения перешедших на 2,3,4 курсы: 

«Экономика и бухгалтерский учет», «Банковское дело», 

- 36000 рублей 

до 1 сентября 2017 г. - 

до 1 ноября 2017 г. 

до 1 января 2018 г. 

до 1 марта 2018 г. 

«Коммерция» 

18000 руб. 6000 

руб. 

6000 руб. 

6000 руб. 

«Право и 

системы» 

организация социального обеспечения», 

- 37000 рублей 

до 1 сентября 2017 г. - 

до 1 ноября 2017 г. 

до 1 января 2018 г. 

до 1 марта 2018 г. 

«Информационные 

19000 руб. 

6000 руб. 

6000 руб. 

6000 руб. 

с организациями потребкооперации - 26000 руб. 

до 1 сентября 2017 г. -11000 руб. 

до 1 ноября 2017 г. - 5000 руб. 

ДО 1 января 2018 г. - 5000 руб. 

до 1 марта 2018 г. - 5000 руб. 

2. Для студентов на заочном отделении 3,4,5 курсы: - 20000 рублей 

до начала первой сессии - 10000 руб. 

■ до начала второй сессии - 10000 руб. 

При условии полной единовременной оплаты за учебный год, в срок до 10 

сентября, последующий перерасчет стоимости за учебный год не производится. 

 

Директор техникума     Е.А.Ялонакова 


