
 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж» 
(ГБПОУ ВО «ВАМК») 

 

П Р И К А З  

 

«21» июня 2021 года                                                   № 76/П 

 

г. Владимир 
 

 

 В соответствии с решением Совета колледжа от 21 июня 2021 года, 

протокол № 5 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01 сентября 2021 года плату за предоставляемые 

колледжем образовательные услуги в размерах: 
 

1.1. За обучение одного студента платной группы базового уровня 

подготовки по очной форме 52000 рублей в год (5200 руб. в месяц). 

1.2. За обучение одного студента платной группы базового уровня 

подготовки по заочной форме 24800 рублей в год (12400 рублей за семестр). 

1.3. За обучение одного слушателя платной группы базового уровня 

подготовки со сроком обучения 1 год 10 месяцев по заочной форме (для 

студентов колледжа) 12400 рублей в год (6200 рублей за семестр). 

1.4. За обучение одного слушателя платной группы базового уровня 

подготовки в рамках укрупненной группы специальностей со сроком обучения 

10 месяцев по заочной форме (для студентов колледжа) 12400 рублей за весь 

период обучения (6200 рублей за семестр). 

1.5. За обучение одного студента платной группы базового уровня 

подготовки по заочной форме по сокращенной программе 31100 рублей за 

весь период обучения. 

1.6. За консультации одному экстерну на платной основе 400 рублей за 

один час консультаций. 

1.7. За обучение одного слушателя платной группы дополнительного 

образования с выдачей диплома: 

   - по полной программе 20900 рублей за весь период обучения; 

- по сокращенной программе (для студентов колледжа) 16000 рублей за 

весь период обучения; 

- по сокращенной программе в рамках укрупненной группы    

специальностей (для студентов колледжа) 8450 рублей за весь период 

обучения. 

1.8.   За обучение одного слушателя платной группы дополнительного 

образования с выдачей свидетельства: 

 - по полной программе 14800 рублей за весь период обучения; 



 

 

 - по сокращенной программе (для студентов колледжа) 9100 рублей за 

весь период обучения. 

1.9.   За обучение одного слушателя платной группы дополнительного 

образования с выдачей удостоверения: 

 - по полной программе 4000 рублей за весь период обучения; 

 - по сокращенной программе (для студентов колледжа) 2000 рублей за 

весь период обучения. 

1.10.   За обучение одного слушателя подготовительных курсов: 

 - по полной программе 7500 рублей за весь период обучения; 

 - по сокращенной программе 3750 рублей за весь период обучения; 

 - по специальности «Дизайн» 4200 рублей за весь период обучения. 

 

2. Установить с 01 сентября 2021 года стоимость одного часа 

дополнительных практических и лабораторных занятий со студентами 

платных групп, пропустившими занятия по неуважительным причинам, в 

размере  310 рублей. 

 

3. Установить с 01 сентября 2021 года плату за проживание в общежитии в 

размерах: 

- для студентов бюджетных групп 530 рублей в месяц, в том числе 

плата за пользование жилым помещением 100 рублей; 

- для студентов платных групп 870 рублей в месяц, в том числе плата 

за пользование жилым помещением 100 рублей. 

 

      4. Установить с 01 сентября 2021 года плату за предоставление 

спортивно-оздоровительных услуг одной платной группе (не более 20 

человек)  900 рублей за 1 час занятий в спортивном зале, 

 

      5. Сохранить за администрацией колледжа право увеличения стоимости 

образовательных услуг с 01 января 2022 года с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период, по решению Совета колледжа. 

 

   

  

Директор                        Н.Н. Виноградов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«УТВЕРЖДЕН» 

Советом колледжа 

«21»  июня 2021 года, протокол № 5 

Председатель Совета 

____________ Н.Н. Виноградов 

 

 

Прейскурант 

Дополнительных платных образовательных услуг,  

оказываемых ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж» 

с 01 сентября 2021 года 

 

Виды образовательных услуг Стоимость 

1. Обучение одного студента платной группы базового уровня 

подготовки по очной форме 

 

52 000  руб./год 

2. Обучение по заочной форме  

одного студента платной группы базового уровня подготовки  

 

24 800  руб./год 

одного слушателя платной группы базового уровня подготовки 

со сроком обучения 1 год 10 месяцев (для студентов колледжа) 

 

 

12 400   руб./год 

 

одного слушателя платной группы базового уровня подготовки 

в рамках укрупненной группы специальностей со сроком 

обучения 10 месяцев (для студентов колледжа) 

 

12 400  руб. 

за весь период обучения 

3. Обучение одного студента платной группы базового уровня 

подготовки по заочной форме по сокращенной программе 
31 100    руб. 

за весь период обучения 

4. Консультации одному экстерну на платной основе  
400  руб. за час консультаций 

5. Обучение одного слушателя платной группы 

дополнительного образования с выдачей диплома (срок 

обучения - 10 месяцев) 

 

по полной программе 20 900    руб.        за весь 

по сокращенной программе (для студентов колледжа)  16 000    руб.          период          

по сокращенной программе в рамках укрупненной 

группы специальностей (для студентов колледжа) 

 

8 450 руб.           обучения 

6. Обучение одного слушателя платной группы 

дополнительного образования с выдачей свидетельства 
 

по полной программе 14 800  руб. за весь 

по сокращенной программе (для студентов колледжа) 9 100  руб. период обучения 

 

7. Обучение одного слушателя платной группы 

дополнительного образования с выдачей удостоверения 
 

по полной программе 4 000  руб. за весь 

по сокращенной программе (для студентов колледжа) 

 

 

2 000 руб. период обучения 

 

 

8. Стоимость 1 часа дополнительных практических и 

лабораторных занятий со студентами платных групп, 

пропустившими занятия по неуважительным причинам 

310  руб./час 



 

 

 

9. Обучение одного слушателя подготовительных курсов:  

                  по полной программе 

по сокращенной программе 

по специальности «Дизайн» 

 

7 500   руб.         за весь 

3 750 руб.           период 

4 200 руб.        обучения 

10. Стоимость проживания в общежитии:  

                 студентов бюджетных групп  530 руб./мес. 

                 студентов платных групп  870  руб./мес. 

11. Плата за предоставление спортивно-оздоровительных услуг 

в спортивном зале одной платной группе (не более 20 человек) 

900   руб/час. 
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