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ЧАСТНОЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

«КУБАНСКИЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ПОЛИЦЕЙСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»  

  

 В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Уставом ЧПОУ «Кубанский 

юридический полицейский колледж», и иными локальными нормативными 

актами Колледжа, п.п 3.1 пункта 3 Договора об оказании образовательных 

услуг, учетной политикой колледжа и в целях своевременного 

финансирования учебного процесса в соответствии со сметой доходов и 

расходов колледжа на 2020 - 2021 учебный год, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Установить стоимость образовательных услуг в ЧПОУ 

«Кубанский юридический полицейский колледж» согласно приложению 

№ 1. 

2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

договора на оказание комплекса образовательных услуг не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период.  

3. Секретарю учебной части Лейман С.А. разместить копию 

приказа о стоимости образовательных услуг на информационном стенде. 

4. Усовой Л.В. - заместителю директора по общим вопросам  

разместить копию приказа о стоимости образовательных услуг на 

информационном стенде, а  выписку из приказа о стоимости 

образовательных услуг на сайте колледжа. 

 

П Р И К А З 
 

№ 16-ОД 
 

г.Сочи                                                                                           16 марта 2020 г. 

 

Об установлении оплаты зa обучение   на 2020 - 2021 учебный год  



2 
 

5.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе В.И. 

Сидорук ознакомить с приказом о стоимости образовательных услуг 

сотрудников и кураторов учебных групп. 

6. Кураторам учебных групп ознакомить с приказом о стоимости 

образовательных услуг студентов и их родителей. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Усову 

Людмилу Викторовну - заместителю директора по общим вопросам. 

Директор       А. Н. Скляр 

 

 

  



 

Приложение 1 к приказу № 19 от 16 

марта 2020 г. 

 

Стоимость образовательных услуг, оказываемых 

Кубанским юридическим полицейским колледжем 

на 2020-2021 учебный год 

Форма Кол / наименование специальности Стоимость за 

обучения 

 один семестр/весь период 

обучения, руб. 

на базе основною общего образования (после 9 класса)  

Очная 40.02.02. Правоохранительная 31 500 / 220 500 
 деятельность  

 

на базе среднего общего образования (после 11 класса) 

Очная 40.02.02. Правоохранительная 31 500 / 157 500 
 деятельность  
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