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МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 
 

П Р И К А З 

 

«27» февраля  2019 г.                          № 58-А 
 

г. Шахты  

 
 

 

 

Об утверждении стоимости обучения   

в Физико-математической школе на 2019/2020 учебный год 

 

 

 

В соответствии с калькуляцией затрат на реализацию учебного 

процесса и руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить стоимость обучения по основным общеобразовательным 

программам в Физико-математической школе на 2019/2020 учебный год по 

договорам  на оказание платных образовательных услуг по образовательным 

программам среднего общего образования с 01.09.2019 года:   

- для обучающихся 10-х классов - набор 2019 года, в размере 34 000 

рублей в год; 

- для обучающихся   11-х классов - набор   2018 года, в   размере 34 000  

рублей в год. 
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2.  Директору Физико-математической школы Хоменко Ю.А.:  

2.1 осуществлять постоянный контроль исполнения условий  договора  

на оказание платных образовательных услуг по образовательным 

программам среднего общего образования  и своевременности исполнения 

обязательств по их оплате; 

2.2 организовать размещение настоящего приказа на официальном 

сайте ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты  www.sssu.ru. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по УМР Ершову С.И. 

 

 

 

Директор                 С.Г. Страданченко 

 

 

Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: специалист по УМР ФМШ Коневская Е.С., тел. 27-47  

Рассылка: зам. директора по УМР, ФО,  АО, ФМШ   

http://www.sssu/
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Лист ознакомления с приказом директора  

от 27.02.2019 г.  

№ 58-А «Об утверждении стоимости обучения в 

ФМШ на 2019/2020 уч. г.» 

Дата 

 

ФИО 
Подпись 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

Зам. директора по УМР    

Административный отдел    

Финансовый отдел    

Физико-математическая школа    


