
Итоговая справка о результатах мониторинга стоимости платных
образовательных услуг
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Сорочинский ветеринарный техникум - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный аграрный университет»

анализируемый период: 2017/2018 учебный год

№ п/п Наименование нарушения
Информация о наличии 

нарушения
Кол-во специальностей 

(направлений подготовки)

1.1
Установление размера платы ниже 

базовых нормативов затрат
- 0

1.2
Установление размера платы ниже 

нормативных затрат (с учетом 
корректирующих коэффициентов)(НЗ*)

- 0

1.3

Установление размера платы ниже 
нормативных затрат (с учетом 

корректирующих коэффициентов с 
учетом РКСН)(НЗ с РКСН*)

- 0

2.

Установление стоимости по уже 
заключенным договорам на 2017/2018 
учебный год с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного федеральным 
законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый 
период

- 0
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Приложение №1

Справка об отклонениях от базовых нормативов затрат при установлении 
стоимости обучения на первый курс 2017/2018 учебного года

Сорочинский ветеринарный техникум - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный аграрный университет»

№
п/п

Коды
направлений
подготовки

Наименования
направлений
подготовки

Форма
подготовки

Стоимость на 
2017/2018 год 

для 1 курса

БНЗ на 
2017/2018 год 

для 1 курса

Занижение 
БНЗ (%%)

1 2 3 4 5 6 7

; ^  ^ Бабкина Елена
\М. П. УРЛ^гев<г*е/-

Юрьевна
1й|

Подпись ФИО
^  - У



Приложение 2

Справка об отклонениях от нормативных затрат с учетом коэффициентов 
выравнивания при установлении стоимости обучения на первый курс

2017/2018 учебного года

Сорочинский ветеринарный техникум - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный аграрный университет»

№
п/п

Коды
направлений
подготовки

Наименования
направлений
подготовки

Форма
подготовки

Стоимость на 
2017/2018 год 

для 1 курса

НЗ* на 
2017/2018 год 

для 1 курса

Занижение НЗ 
(%%)

1 2 3 4 5 6 7



Приложение 3

Справка об отклонениях от нормативных затрат с учетом коэффициентов 
выравнивания и РКСН при установлении стоимости обучения на первый

курс 2017/2018 учебный год

Сорочинский ветеринарный техникум - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный аграрный университет»

№
п/п

Коды
направлений
подготовки

Наименования
направлений
подготовки

Форма
подготовки

Стоимость на 
2017/2018 год 

для 1 курса

НЗ с РКСН * на 
2017/2018 год 

для 1 курса

Занижение НЗ 
с РКСН (%%)

1 2 3 4 5 6 7

Пи?.*?,
ъЩП ^

м.п. Бабкина Елена 
Юрьевна

Подпись ФИО



Приложение 4

Справка об установлении стоимости платных образовательных услуг по 
уже заключенным договорам на 2017/2018 учебный год с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Сорочинский ветеринарный техникум - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный аграрный университет»

№
п/п

Коды
направлений
подготовки

Наименования
направлений
подготовки

Форма
подготовки

Стоимость на 
2017/2018 год 

для 1 курса
Набор

Завышение 
установленного 

уровня инфляции 

(%)

1 2 3 4 5 6 7
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