
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕКОЛЛЕДЖ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА» 
 

 
 

10 февраля 2021 г.                                                                                         № 06-ОД 

г. Ставрополь 

 

О стоимости обучения по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

В ЧПОУ Колледж «Современная школа 

бизнеса» на 2021-2022 учебный год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом, Правилами оказания платных 

образовательных услуг в ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующий размер стоимости образовательных услуг 

по основным профессиональным образовательным программам СПО на 2021-

2022 учебный год для поступающих на очную форму на базе основного общего 

образования (9 классов) со сроком обучения 2 года 10 месяцев (приложение 1). 

2. Установить следующий размер стоимости образовательных услуг 

по основным профессиональным образовательным программам СПО на 2021-

2022 учебный год для поступающих на очную форму обучения на базе 

основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 3 года 6 

месяцев, 3 года 10 месяцев (приложение 2). 

3. Установить следующий размер стоимости образовательных услуг 

по основным профессиональным образовательным программам СПО на 2021-

2022 учебный год для поступающих на очную форму обучения на базе среднего 

общего образования (11 классов) со сроком обучения1 года 10 месяцев 

(приложение 3). 

4. Установить следующий размер стоимости образовательных услуг 

по основным профессиональным образовательным программам СПО на 2021-

2022 учебный год для поступающих на очную форму обучения на базе среднего 

общего образования (11 классов) со сроком обучения 2 года 6 месяцев 

(приложение 4). 

5. Установить следующий размер стоимости образовательных услуг 

по основным профессиональным образовательным                           программам 

среднего профессионального образования  на 2021-2022учебный год для 



поступающих на заочную форму обучения на базе основного общего 

образования (9 классов) со сроком обучения 3 года 10 месяцев (приложение 5). 

6. Установить следующий размер стоимости образовательных услуг по 

основным профессиональным образовательным программам СПО на               

2021-2022 учебный год для поступающих на заочную форму обучения на базе 

основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 4 года 6 

месяцев, 4 года 10 месяцев (приложение 6). 

7. Установить следующий размер стоимости образовательных услуг по 

основным профессиональным образовательным программам СПО на  2021-

2022 учебный год поступающих на заочную форму обучения на базе среднего 

общего образования (11 классов) со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

(приложение 7). 

8. Установить следующий размер стоимости образовательных услуг по 

основным профессиональным образовательным программам СПО на 2021-2022 

учебный год для поступающих на заочную форму обучения на базе среднего 

общего образования (11 классов) со сроком обучения 3 года 6 месяцев, 3 года 

10 месяцев (приложение 8). 

9. Установить следующий размер стоимости образовательных услуг по 

основным профессиональным образовательным программам СПО на 2021-2022  

учебный год в филиале г.Буденновска для поступающих на очную форму 

обучения на базе основного общего образования (9 классов) со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев (приложение 9). 

10. Установить следующий размер стоимости образовательных услуг по 

основным профессиональным образовательным программам  СПО                   

2021-2022  учебный год в филиале г.Буденновска для поступающих на очную 

форму обучения на базе основного общего образования (9 классов) со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев (приложение 10). 

11. Установить следующий размер стоимости образовательных услуг по 

основным профессиональным образовательным программам  СПО на 2021-

2022 учебный год в филиале г. Буденновска для поступающих на очную форму 

обучения на базе среднего общего образования (11 классов) со сроком обучения 

1 год 10 месяцев (приложение 11). 

12. Установить следующий размер стоимости образовательных услуг по 

основным профессиональным образовательным программам СПО 2021-2022 

учебный год в филиале г. Буденновска для поступающих на очную форму 

обучения на базе среднего общего образования (11 классов) со сроком обучения 

2 года 10 месяцев (приложение 12). 

13. Установить следующий размер стоимости образовательных услуг по 

основным профессиональным образовательным программам СПО на 2021-2022 

учебный год в филиале г. Буденновска для поступающих на заочную форму 

обучения на базе основного общего образования (9 классов) со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев (приложение 13). 

14. Установить следующий размер стоимости образовательных услуг по 

основным профессиональным образовательным программам СПО на 2021-2022 

учебный год в филиале г.Буденновска для поступающих на заочную  форму 



обучения на базе среднего общего образования (11 классов)  со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев (приложение 14). 

15.Установить следующий размер стоимости образовательных услуг по 

основным профессиональным образовательным программам СПО на 2021-2022 

учебный год в филиале г.Буденновска для поступающих на заочную  форму 

обучения на базе основного общего образования (9 классов)  со сроком 

обучения 4 года 10 месяцев (приложение 15). 

16. Установить следующий размер стоимости образовательных услуг по 

основным профессиональным образовательным программам СПО на 2021-2022 

учебный год в филиале г.Буденновска для поступающих на заочную  форму 

обучения на базе среднего общего образования (11 классов)  со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев (приложение 16). 

17. Оплату производить в сроки, установленные договором об оказании 

платных образовательных услуг в ЧПОУ Колледж «Современная школа 

бизнеса» в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет 

колледжа. 

18. Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                           Н.И. Ледович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 10.02.2021 № 06-ОД 
 

Размер стоимости оплаты по основным профессиональным образовательным 

программам СПО на 2021-2022 учебный год для поступающих на очную форму 

обучения на базе основного общего образования (9 классов) со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев 

 
Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

Срок 

обучения 

Очная форма обучения Стоимость 

обучения за 

весь  период Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

 

 

40.02.01 

 

 

 

2,10 

1 курс 2 курс 3 курс 

2021-2022 2022-

2023 

2023-

2024 

 

40000 

 

41000 

 

42000 

 

123000 

Право и судебное 

администрирование 

40.02.03 2,10  

40000 

 

41000 

 

42000 

 

123000 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.01 2,10 35000 37000 39000 111000 

Банковское дело 38.02.07 2,10 35000 37000 39000 111000 

Туризм 43.02.10 2,10 35000 37000 39000 111000 

 
 

Приложение 2 

     к приказу от 10.02.2021 № 06-ОД 

 

Размер стоимости оплаты по основным профессиональным образовательным 

программам СПО на 2021-2022 учебный год для поступающих на очную форму 

обучения на базе основного общего образования (9 классов) со сроком 

обучения 3 года 6 месяцев, 3 года 10 месяцев 

 
Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

Срок 

обучения 

Очная форма обучения Стоимость 

обучения 

за весь 

период 

1 курс 2 курс 3 курс  4 курс 

2021-

20212 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.01 3,10 35000 37000 37000 39000 148000 

Правоохранительная  

деятельность 

40.02.02 3,6 45000 47000 49000 36000 177000 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

углубленная 

подготовка 

38.02.01 3,10 35000 37000 37000 39000 148000 

Дизайн (по 

отраслям) 

54.02.01 3,10 35000 37000 37000 39000 148000 

Реклама 42.02.01 3,10 35000 37000 37000 39000 148000 

Дошкольное 

образование 

44.02.01 3,10 35000 37000 37000 39000 148000 

 



                                                                                 Приложение 3 

     к приказу от 10.02.2021 № 06-ОД 

 

Размер стоимости оплаты по основным профессиональным образовательным 

программам СПО на 2021-2022 учебный год для поступающих на очную форму 

обучения на базе среднего общего образования (11 классов) со сроком обучения 

1 год 10 месяцев 

 
Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

Срок 

обучения 

Очная форма обучения Стоимость 

обучения за 

весь период 
1 курс 2 курс 

2021-2022 2022-2023 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01 1,10 41000 42000 83000 

Право и судебное 

администрирование 

40.02.03 1,10 41000 42000 83000 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.01 1,10 37000 39000 76000 

Банковское дело 38.02.07 1,10 37000 39000 76000 

Туризм 43.02.10 1,10 37000 39000 76000 

 

 

Приложение 4 

     к приказу от 10.02.2021 №06-ОД 

 

Размер стоимости оплаты по основным профессиональным образовательным 

программам СПО на 2021-2022 учебный год для поступающих на очную форму 

обучения на базе среднего общего образования (11 классов) со сроком обучения 

2 года 6 месяцев, 2 года 10 месяцев 

 
Наименование  

специальность 

Код 

специальности 

Срок 

обучения 

Очная форма обучения Стоимость 

обучения 

за весь 

период 

1 курс 2 курс 3 курс 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.01 2,10 37000 37000 39000 113000 

Правоохранительная 

деятельность 

40.02.02 2,6 47000 49000 36000 132000 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

углубленная 

подготовка 

38.02.01 2,10 37000 37000 39000 113000 

Дизайн (по 

отраслям) 

54.02.01 2,10 37000 37000 39000 113000 

Реклама 42.02.01 2,10 37000 37000 39000 113000 

Дошкольное 

образование 

44.02.01 2,10 37000 37000 39000 113000 

 



                                                                                   

 Приложение 5 

     к приказу от 10.02.2021 № 06-ОД 

 

Размер стоимости оплаты по основным профессиональным образовательным 

программам СПО на 2021-2022 учебный год для поступающих на заочную 

форму обучения на базе основного общего образования (9 классов) со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев 
Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

Срок  

обучения 

Заочная форма обучения Стоимость 

обучения 

за весь 

период 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01 3,10 35000 36000 37000 38000 146000 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.01 3,10 31000 32000 33000 34000 13000 

Банковское дело 38.02.07 3,10 31000 32000 33000 34000 13000 

Туризм 43.02.10 3,10 31000 32000 33000 34000 13000 

 

Приложение 6 

     к приказу от 10.02.2021 №06-ОД 

 

Размер стоимости оплаты по основным профессиональным образовательным 

программам СПО на 2021-2022 учебный год для поступающих на заочную 

форму обучения на базе основного общего образования (9 классов) со сроком 

обучения 4 года 6 месяцев, 4 года 10 месяцев 
Наименование 

специальности 

Код 

специальнос

ти 

Срок 

обучен

ия 

Очная форма обучения Стоимость 

обучения за 

весь период 
1 курс 2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 курс 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.01 4,10 30000 31000 32000 33000 340000 160000 

Правоохранительная 

деятельность 

40.02.02 4,6 41000 42000 43000 44000 22000 192000 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

углубленная 

подготовка 

38.02.01 4,10 30000 31000 32000 33000 34000 160000 

Реклама 42.02.01 4,10 30000 31000 32000 33000 34000 160000 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 7 

к приказу от 10.02.2021 № 06-ОД 

 

 

Размер стоимости оплаты по основным профессиональным образовательным 

программам СПО на 2021-2022 учебный год для поступающих на заочную 

форму обучения на базе среднего общего образования (11 классов) со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев 

 

Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

Срок 

обучения 

Очная форма обучения Стоимость 

обучения 

за весь 

период 

1 курс 2 курс 3 курс 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Право и организация 
социального 

обеспечения 

40.02.01 2,10 36000 37000 38000 111000 

Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

38.02.01 2,10 32000 33000 34000 99000 

Банковское дело 38.02.07 2,10 32000 33000 34000 99000 

Туризм 43.02.10 2,10 32000 33000 34000 99000 

 

 Приложение 8 

к приказу от 10.02.2021 №06-ОД 

 

   Размер стоимости оплаты по основным профессиональным образовательным 

программам СПО на 2021-2022 учебный год для поступающих на заочную 

форму обучения на базе среднего общего образования (11 классов) со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, 3 года 6 месяцев 

 

Наименование 

специальности 

Код 

специальн

ости 

Срок 

обучен

ия 

Очная форма обучения Стоимость 

обучения 

за весь 

период 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Компьютерные 

системы и 
комплексы 

09.02.01 3,10 31000 32000 33000 34000 130000 

Правоохранительн

ая деятельность 

40.02.01 3,6 42000 43000 44000 22000 151000 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

углубленная 

подготовка 

38.02.01 3,10 31000 32000 33000 34000 13000 

Реклама 42.02.01 3,10 31000 32000 33000 34000 13000 

  

 

 

 

 



 Приложение 9 

к приказу от 10.02.2021 №06-ОД 

 

Размер стоимости оплаты по основным профессиональным 

образовательным программам СПО на 2021-2022 учебный год в филиале  

г. Буденновска для поступающих на очную форму обучения на базе основного 

общего образования (9 классов) со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

 

Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

Срок 

обучения 

Очная форма обучения Стоимость 

обучения 

за весь 

период 

1 курс 2 курс 3 курс 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.01 2,10 32000 34000 35000 101000 

Право и организация 
социального 

обеспечения 

40.02.01 2,10 36000 37000 38000 111000 

Право и судебное 
администрирование 

40.02.03 2,10 36000 37000 38000 111000 

 

 

  Приложение 10 

к приказу от 10.02.2021 №06-ОД 

 

Размер стоимости оплаты по основным профессиональным образовательным 

программам СПО на 2021-2022 учебный год в филиале г. Буденновск для 

поступающих на очную форму обучения на базе основного общего образования 

(9 классов) со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

 
Наименование 

специальности 

Код 

специально

сти 

Срок 

обучени

я 

Очная форма обучения Стоимость 

обучения 

за весь 

период 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Компьютерные 

системы и 
комплексы 

09.02.01 3,10 32000 33000 33000 35000 133000 

Дошкольное 

образование 

44.02.01 3,10 32000 33000 33000 35000 133000 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 11 

к приказу от 10.02.2021 №06-ОД 

 

Размер стоимости оплаты по основным профессиональным образовательным 

программам СПО на 2021-2022 учебный год в филиале г. Буденновска для 

поступающих на очную форму обучения на базе среднего общего образования 

(11 классов) со сроком обучения 1 год 10 месяцев 

 

 

Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

Срок 

обучения 

Очная форма обучения Стоимость 

обучения 

за весь 

период 

1 курс 2 курс 

2021-2022 2022-2023 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.01 1,10 33000 35000 68000 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01 1,10 37000 38000 75000 

Право и судебное 
администрирование 

40.02.03 1,10 37000 38000 75000 

 

 

                                                  Приложение 12 

к приказу от 10.02.2021 №06-ОД 

 

   Размер стоимости оплаты по основным профессиональным образовательным 

программам СПО на 2021-2022 учебный год в филиале г. Буденновска для 

поступающих на очную форму обучения на базе среднего общего образования 

(11 классов) со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

 

Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

Срок 

обучения 

Очная форма обучения Стоимость 

обучения 

за весь 

период 

1 курс 2 курс 3 курс 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Компьютерные 
системы и 

комплексы 

09.02.01 2,10 33000 33000 35000 101000 

Дошкольное 

образование 

44.02.01 2,10 33000 33000 35000 101000 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Приложение 13 

к приказу от 10.02.2021 №06-ОД 

 

Размер стоимости оплаты по основным профессиональным образовательным 

программам СПО на 2021-2022 учебный год в филиале г. Буденновска для 

поступающих на заочную форму обучения на базе основного общего 

образования (9 классов) со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

 
Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

Срок 

обучения 

Заочная форма обучения Стоимость 

обучения за 

весь период 

обучения 

1 курс 

 

2021-
2022 

2 курс 

 

2022-
2023 

3 курс 

 

2023-
2024 

4 курс 

 

2024-
2025 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.01 3,10 28000 29000 30000 31000 118000 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01 3,10 32000 33000 33000 34000 132000 

 

 Приложение 14 

к приказу от 10.02.2021 №06-ОД 

 

Размер стоимости оплаты по основным профессиональным образовательным 

программам СПО на 2021-2022 учебный год в филиале г. Буденновска для 

поступающих на заочную форму обучения на базе среднего общего 

образования (11 классов) со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

 
Наименование 
специальности 

Код 
специальности 

Срок 
обучения 

Заочная форма обучения Стоимость 
обучения за 

весь период 

обучения 

1 курс 
 

2021-2022 

2 курс 
 

2022-2023 

3 курс 
 

2023-2024 

 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.01 2,10 29000 30000 31000 90000 

Право и организация 

социального 
обеспечения 

40.02.01 2,10 32000 33000 34000 99000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

к приказу от 10.02.2021 №06-ОД 

 

Размер стоимости оплаты по основным профессиональным образовательным 

программам СПО на 2021-2022 учебный год в филиале г. Буденновска для 

поступающих на заочную форму обучения на базе основного общего 

образования (9 классов) со сроком обучения 4 года 10 месяцев 

 
Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

Срок 

обучени

я 

Заочная форма обучения Стоимость 

обучения за 

весь период 
обучения 

1 курс 

 

2021- 

2022 

2 курс 

 

2022- 

2023 

3 курс 

 

2023-

2024 

4 курс 

 

2024-

2025 

5 курс 

 

2025- 

2026 

Компьютерные системы и 

комплексы 

09.02.01 4,10 28000 29000 30000 31000 32000 150000 

 

 

Приложение 16 

к приказу от 10.02.2021 №06-ОД 

 

Размер стоимости оплаты по основным профессиональным образовательным 

программам СПО на 2021-2022 учебный год в филиале г. Буденновска для 

поступающих на заочную форму обучения на базе среднего общего 

образования (11 классов) со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

 
Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

Срок 

обучени

я 

Заочная форма обучения Стоимость 

обучения за весь 

период обучения 

1 курс 

 

2021- 

2022 

2 курс 

 

2022- 

2023 

3 курс 

 

2023-

2024 

4 курс 

 

2024-2025 

Компьютерные 
системы и комплексы 

09.02.01 3,10 28000 29000 30000 31000 118000 

 


