
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»

ПРИКАЗ
16.06.2022 г. № 05-309

г. Иркутск
Об установлении стоимости обучения в 2022/2023 учебном году

В целях организации образовательной деятельности и в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЭ, 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Положением о порядке оказания платных образовательных 

услуг ГАПОУ ИКЭСТ, утвержденным приказом №05-77 от 08.02.21 г.,

1. Установить стоимость обучения по программам среднего профессионального 

образования сверх контрольных цифр приема по договорам об образовании, за счет 

средств физических и юридических лиц, очной и заочной формы обучения, согласно 

приложения №1.

2. Разместить информацию на сайте ГАПОУ ИКЭСТ инженеру-электронику Стронскому

1. Стоимость обучения по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования очной и заочной формы обучения.

ПРИКАЗЫВАЮ:

А.И.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Директор

Ознакомлен(а)

Н.Ф. Кудинова
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Приложение №1 
к приказу № 05-309 от «16» июня 2022 г.

Стоимость обучения
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального

образования в 2022/2023 учебном году

Наименование программы 
профессионального обучения

Форма
обучения

Нормативный срок 
освоения

Стоимость 
обучения, руб.

«Право и организация 
социального обеспечения» очная 2 г 10 мес. 60000,00

«Право и организация 
социального обеспечения» заочная 2 г 10 мес. 23100,00

«Банковское дело» очная 2 г 10 мес. 60000,00

Примечание:
Абитуриенты определённых категорий могут получить установленную приказом скидку (в 

размере 10%) на оплату обучения по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2022-2023 учебном году:

Социальная скидка

Категория поступающего Подтверждающие документы

Дети-инвалиды Справка МСЭК

Инвалид 1.11 или III группы Справка МСЭК

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей

Свидетельство о рождении, свидетельство о 

смерти или иные документы

Обучающийся в возрасте до 23 лет, потерявший 

обоих родителей или оставшийся без 

попечения родителей

Справка из органов социальной защиты 

населения

Обучающийся в возрасте до 23 лет, потерявший 

одного из родителей

Свидетельство о рождении, свидетельство о 

смерти или иные документы

Обучающиеся в возрасте до 23 лет -  из семей 

военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, погибших или ставших 

инвалидами I или II группы во время 

прохождения военной службы в мирное время, 

исполнения служебных обязанностей

Свидетельство о рождении, свидетельство о 

смерти или иные документы

Обучающийся из семьи, где один из близких 

родственников является инвалидом I или II 

группы

Свидетельство о рождении, справка МСЭК

Обучающийся из семьи, проживающей в Свидетельство о рождении, паспорт



районах, приравненным к районам Крайнего

Севера

Обучающийся из семьи, постоянно 

проживающей в сельской местности

Справка администрации

Обучающийся относится к лицам из 

малочисленных народностей

Свидетельство о рождении, паспорт, справка, 

выданная общиной малочисленных народов, 

органами местного самоуправления

Обучающийся, один из родителей которого 

является участником ликвидации аварий на 

АЭС

Свидетельство о рождении, справка из 

соответствующих органов, удостоверение

Обучающийся, имеющий родителей -  

пенсионеров

Свидетельство о рождении ребёнка

Обучающийся имеет на иждивении малолетнего 

ребёнка

Свидетельство о рождении, пенсионное 

удостоверение

Обучающийся из многодетной семьи Свидетельство о рождении, справка о составе 

семьи, удостоверение многодетной семьи

Родители обучающегося являются работниками 

бюджетной сферы

Свидетельство о рождении, справка с места 

работы

Родители обучающегося состоят на учёте в 

службе занятости населения

Справка из центра занятости населения

Корпоративные скидки

Обучающийся -  родной брат или сестра 

обучающегося ИКЭСТ

Справка ИКЭСТ об обучении брата или сестры, 

свидетельство о рождении брата или сестры, 

свидетельство о рождении обучающегося

Обучающийся -  сын (дочь) или внук 

выпускника ИКЭСТ

Копия диплома одного из родителей, бабушки 

или дедушки, свидетельство о рождении 

одного из родителей (подтверждающего 

родство), копия документа о перемене фамилии 

(в случае различия фамилий в документах), 

свидетельство о рождении обучающегося

Обучающийся -  родной брат или сестра

выпускника ИКЭСТ

Копия диплома брата или сестры, свидетельство 

о рождении брата или сестры, свидетельство о 

рождении обучающегося


