
Учреждение среднего профессионального образования 
«Владимирский техникум туризма»

при учреждении высшего образования 
«Владимирский институт туризма и гостеприимства»

П Р И К А З

от 13.03.2020 г. г. Владимир №01-03/11

О стоимости образовательных услуг ▼
на 2020/2021 учебныйТгод
по очной и заочной формам обучения

В целях обеспечения стабильности текущей деятельности техникума, с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период

1. Утвердить стоимость образовательных услуг по программе среднего 
профессионального образования на 2020/2021 учебный год по очной форме 
обучения согласно Приложению 1.

2. Утвердить стоимость образовательных услуг по программе среднего 
профессионального образования на 2020/2021 учебный год по заочной форме 
обучения согласно Приложению 2.

3. Утвердить стоимость обучения для студентов, зачисляемых в У СПО ВТТ в порядке 
перевода из других учебных заведений, в порядке восстановления для продолжения 
обучения, в размере, равном стоимости обучения, установленной для студентов первого 
курса той формы обучения, на которую зачисляется студент согласно Приложению 3.

4. Главному бухгалтеру Пашковой Е.В. контролировать поступление денежных 
средств по оплате за обучение в соответствии с договорами о подготовке 
специалиста со средним профессиональным образованием.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор С.Ф. Лавров

С приказом ознакомлены: 
Главный бухгалтер Е.В.Пашкова



Приложение 1
к приказу от 13.03.2020 г. № 01-03/11

Стоимость образовательных услуг 
по программе среднего профессионального образования 

на 2020/2021 учебный год 
но очной форме обучения

специальность курс Стоимость обучения в год на 
одного обучающегося, руб.

43.02.10
«Туризм»

г

1 курс, 
на базе основного общего 

образования, 
на базе среднего общего 

образования

54000-00

2 курс
на базе основного общего 

образования, 
на базе среднего общего 

образования

54000-00

3 курс
на базе основного общего 

образования 50000-00



Приложение 2
к приказу от 13.03.2020 г. № 01-03/11

Стоимость образовательных услуг 
по программе среднего профессионального образования 

на 2020/2021 учебный год 
по заочной форме обучения

специальность курс Стоимость обучения в год на 
одного обучающегося, руб.

43.02.10
«Туризм»

1-4 курсы, 
на базе среднего общего 

образования
30000-00



Приложение 3
к приказу от 13.03.2020 г. № 01-03/11

Стоимость образовательных услуг 
по программе среднего профессионального образования * 

на 2020/2021 учебный год 
для студентов, зачисляемых в У СПО ВТТ 

в порядке перевода из других учебных заведений, 
в порядке восстановления для продолжения обучения

специальность Форма обучения, курс - Стоимость обучения в год на 
одного обучающегося, руб.

43.02.10
«Ту&изм»

1-3 курсы, 
очной формы обучения 54000-00

43.02.10
«Туризм»

1-4 курсы, 
заочной формы обучения 30000-00
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