
ГОУ СПО

ПМР
Иванишина 

2022 г.

Дубоссарский индустриальный техникум

ПРИКАЗ

От 23 ноября 2022 г. № 90-ОД

О введении предельных цен (тарифов) на платные услуги

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 
31 декабря 2004 года №513-3-111 «О ценах (тарифах) и ценообразовании» 
(САЗ 05-1) в текущей редакции, Постановлением Правительства 
Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2022 года № 436 «Об 
установлении на 2023 год предельных уровней тарифов на услуги 
государственных учреждений, подведомственных Министерству 
просвещения Приднестровской Молдавской Республики»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 01 января 2023 года предельные цены (тарифы)
№ 
п/п

Наименование услуг Единица 
измерения

Предельн 
ый 
Уровень 
тарифов, 
руб. ПМР

1 2 3 4

1. Обучение 1 (одного) студента на платной (договорной) основе по 
профессии/специальности:

а) Дневное отделение:
Начальное профессиональное образование

1)
Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 1 год 1417,00

2) Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей* 1 год 2704,90



3) Повар, кондитер 1 год 1310,50

4) Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машино-тракторного парка 1 год 1546,30

5)
Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машино-тракторного парка* 1 год 5266,05

6) Продавец, контролёр - кассир 1 год 1171,50
7) Мастер жилищно-коммунального хозяйства 1 год 1260,10

Среднее профессиональное образование
8) информационные системы (по отраслям) 1 год 1370,30
9) компьютерные системы и комплексы 1 ГОД 1496,70

Ю)
товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 1 ГОД 1349,80

Н) электроснабжение (по отраслям) 1 ГОД 1449,60
б) Заочное отделение:
1) электроснабжение (по отраслям) 1 ГОД 1643,80

2)
товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 1 ГОД 1716,00

2. Дополнительные образовательные услуги:
а) профессиональная подготовка:

1)
продавец продовольственных товаров (6 
месяцев) 1 слушатель 1341,70

2)
продавец непродовольственных товаров (6 
месяцев)

1 слушатель 1341,70

3) повар (5 месяцев) 1 слушатель 1381,40

4)
оператор электронно-вычислительных
машин (5 месяцев)

1 слушатель 1308,45

5) электросварщик ручной сварки (5 месяцев) 1 слушатель 1306,30

6)
электромонтер по эксплуатации
электрических сетей (3 месяца)

1 слушатель 785,40

7) кондитер (3 месяца) 1 слушатель 1296,85
8) тракторист категории В, С, Е (3 месяца)* 1 слушатель 3244,80
9) слесарь-сантехник (5 месяцев) 1 слушатель 1276,70
Ю) парикмахер (5 месяцев) 1 слушатель 1309,60
Н) тракторист категории F (3 месяца) * 1 слушатель 2250,50
12) швея (3 месяца) 1 слушатель 1121,65
13) официант (2 месяца) 1 слушатель 1395,00
б) профессиональная переподготовка:

1)
электромонтер по эксплуатации
электрических сетей (1 месяц) 1 слушатель 369,45

2) тракторист категории D (1 месяц) * 1 слушатель 1685,10
3) тракторист категории F (1,5месяца) * 1 слушатель 1973,10



Прочие дополнительные услуги, оказываемые государственными 
учреждениями, подведомственными Министерству просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики

1 2 3 4
3. Дополнительные платные услуги:

а) Оформление дубликата диплома (без 
стоимости документа) 1 единица 18,50

б) Оформление дубликата приложения к 
диплому (без стоимости документа) 1 единица 9,20

в)
Оформление дубликата зачетной книжки 
(без стоимости документа) 1 единица 7,60

г)
Оформление дубликата экзаменационной 
карточки водителя, свидетельства (без 
стоимости документа)

1 единица 12,60

д) Оформление аналитической программы 1 единица 285,10
е) Изготовление ксерокопий 1 единица 0,40

ж)

Оформление архивной справки(за 
исключением архивных справок или копий 
архивных документов, связанных с 
социальной защитой граждан, 
предусматривающих их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и 
компенсаций)

1 единица 22,30

з) Оформление академической справки 1 единица 33,25

и) Оформление дубликата студенческого 
билета (без стоимости документа) 1 единица 2,35

К) Оформление учебно-аналитической справки 1 единица 24,35
л) Распечатка материалов А4 черно-белая:

1)
Распечатка материалов черно-белая 
А4(рисунок фото 50 %) 1 единица 2,10

2)
Распечатка материалов черно-белая Ф4 
(рисунок фото 100 %) 1 единица 4,20

3)
Распечатка материалов черно-белая А4 
(текст без изображения) 1 единица 0,50

Примечание:



*с учетом включения цены приобретения топлива и горюче-смазочных 
материалов в структуру тарифа.

2. Бухгалтерии техникума осуществлять прием оплаты за оказание услуг в 
соответствии с вновь введенными тарифами.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор ГОУ СПО «ДИТ» Л.И. Пахомя

Главный бухгалтер


