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DIRECTUM-15000-1803273  
 

Об утверждении стоимости 

обучения на 2022/2023 учебный 

год для обучающихся на условиях 

договора (контингент российских 

граждан) по программам среднего 

профессионального образования 

 

 

 

На основании решения Ученого совета ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

от 28.04.2022, протокол № 6, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить стоимость обучения на 2022/2023 учебный год для 

обучающихся на условиях договора по программам среднего 

профессионального образования в соответствии с приложением № 1. 

2. Директору Института среднего профессионального образования                

Байбикову Р.А.:  

2.1. В срок до 01.06.2022 довести до сведения студентов информацию о 

стоимости обучения в 2022/2023 учебном году. 

2.2. Принять меры по соблюдению сроков оплаты обучения в 

соответствии с условиями договора: 

2.2.1. за первый расчетный период: 

- для студентов очной формы обучения - в срок до 01.09.2022; 

- для студентов заочной формы обучения - в срок до 01.10.2022; 

2.2.2. за второй расчетный период: 

- для студентов очной формы обучения - в срок до 01.01.2023; 

- для студентов заочной формы обучения - в срок до 01.02.2023; 

2.2.3. за третий расчетный период: 

- для студентов очной формы обучения - в срок до 01.04.2023; 

- для студентов заочной формы обучения - в срок до 01.05.2023. 

2.3. При выходе студентов из академических отпусков, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком: 

2.3.1. заключать дополнительное соглашение об увеличении срока 

обучения; 
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2.3.2. заключать дополнительное соглашение об увеличении стоимости 

обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, со следующего после возвращения учебного года. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 

образовательной деятельности Разинкину Е.М. 

 

 

Ректор                                                                                                     А.И. Рудской 
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Приложение № 1 к приказу 

от 28.04.2022 № 951  

 

 

Стоимость обучения на 2022/2023 учебный год 

для студентов, обучающихся на условиях договора,  

по программам среднего профессионального образования 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Код 

направления, 

специальности 

Наименование направления, специальности 

Стоимость обучения за уч.год, тыс. руб. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 144,0 116,4 91,6 91,6 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах - - 91,6 91,6 

09.02.07 Информационные системы и программирование 144,0 116,4 91,6 91,6 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 144,0 116,4 91,6 91,6 

15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
144,0 116,4 91,6 91,6 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов - 116,4 91,6 91,6 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов - 116,4 91,6 91,6 

19.02.10 Технология продукции общественного питания - 116,4 91,6 91,6 

27.02.01 Метрология - 116,4 91,6 91,6 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 144,0 116,4 91,6 91,6 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 140,0 112,2 86,0 - 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 140,0 112,2 86,0 - 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании - - 86,0 86,0 

43.02.10 Туризм 140,0 112,2 86,0 - 

43.02.14 Гостиничное дело 140,0 112,2 86,0 86,0 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 140,0 112,2 86,0 86,0 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Код 
направления, 

специальности 
Наименование направления, специальности 

Стоимость обучения за уч.год, тыс. руб. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 70,0 58,2 - - 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах - - 45,0 45,0 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы - 58,2 45,0 45,0 

19.02.10 Технология продукции общественного питания - - 45,0 45,0 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 66,0 56,0 43,0 - 

 

 


