
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ПРИКАЗ 

31.05.2021 г.                                                                                            № 01.11/187 

г. Краснодар  

 

Об установлении оплаты по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, «Положением о порядке оказания 

платных образовательных услуг» в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский технический 

колледж», утвержденным 28.09.2018 г. и на основании письма Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 470113-4739/21 от 

15.03.2021 г. «Об индексации в 2021 году стоимости услуг, оказываемых физическим и 

юридическим лицам государственными учреждениями Краснодарского края, за плату» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить на 2021-2022 учебный год размер оплаты за основные 

образовательные услуги, оказываемые колледжем, в соответствии с приложением №1. 

2. Установить на 2021-2022 учебный год размер оплаты за дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые колледжем, в соответствии с приложением № 2. 

3. Ввести в действие стоимость платных образовательных услуг в 2021-2022 

учебном году согласно приложениям № 1, № 2 с 01.06.2021 г. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на гл. бухгалтера 

Г.В.Муравскую. 

 

  

        Директор колледжа 

 

С. А. Кириллов 

 

  

               
 Исполнитель: 

Е.В.Паникаровская 

(861)262-27-96 



Приложение № 1 

к приказу от 31.05.2021 г. № 01.11/187 

 

 

ЦЕНЫ (тарифы) 

на услуги, оказываемые физическими и юридическими лицами, за плату 

ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

платной 

услуги 

НДС 

ставка, 

% 

Цена 

(руб.) 

1. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 1 курс (очная форма 

обучения) 

чел. 
без 

НДС 
52 541,00 

2. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 2 курс (очная форма 

обучения) 

чел. 
без 

НДС 
52 541,00 

3. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 3 курс (очная форма 

обучения) 

чел. 
без 

НДС 
52 541,00 

4. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 4 курс (очная форма 

обучения) 

чел. 
без 

НДС 
52 541,00 

5. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 1 курс (заочная форма 

обучения) 

чел. 
без 

НДС 
28 076,00 

6. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 2 курс (заочная форма 

обучения) 

чел. 
без 

НДС 
28 076,00 

7. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 3 курс (заочная форма 

обучения) 

чел. 
без 

НДС 
28 076,00 

8. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 4 курс (заочная форма 

обучения) 

чел. 
без 

НДС 
28 076,00 

9. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи 1 курс (очная форма 

обучения) 

чел. 
без 

НДС 
52 541,00 



10. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи 2 курс (очная форма 

обучения), 1936 час 

чел. 
без 

НДС 
52 541,00 

11. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи 3 курс (очная форма 

обучения) 

чел. 
без 

НДС 
52 541,00 

12. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи 4 курс (очная форма 

обучения) 

чел. 
без 

НДС 
52 541,00 

13. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 1 курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
52 541,00 

14. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 2 курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
52 541,00 

15. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 3 курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
52 541,00 

16. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 4 курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
52 541,00 

17. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям)  1 курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
51 223,00 

18. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям)  2 курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
51 223,00 

19. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям)  3 курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
51 223,00 

20. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям)  4 курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
51 223,00 

21. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств 

(по отраслям) 1 курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
51 223,00 

22. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств 

(по отраслям) 2 курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
51 223,00 

23. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств 

(по отраслям) 3 курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
51 223,00 



24. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств 

(по отраслям) 4 курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
51 223,00 

25. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.04 Технология сахаристых 

продуктов 1 курс 

(очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
47 290,00 

26. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.04 Технология сахаристых 

продуктов 2 курс 

(очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
47 290,00 

27. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.04 Технология сахаристых 

продуктов 3 курс 

(очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
47 290,00 

28. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.04 Технология сахаристых 

продуктов 4 курс 

(очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
47 290,00 

29. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов 1 

курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
47 290,00 

30. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов 2 

курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
47 290,00 

31. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов 3 

курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
47 290,00 

32. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов 4 

курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
47 290,00 

33. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 1 курс (очная 

форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
52 541,00 

34. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 2 курс (очная 

форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
52 541,00 

35. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 3 курс (очная 

форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
52 541,00 

36. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 4 курс (очная 

форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
52 541,00 

37. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля 

1 курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
53 000,00 



38. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля 

2 курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
53 000,00 

39. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля 

3 курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
53 000,00 

40. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля 

4 курс (очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
53 000,00 

41. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 1 курс 

(очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
47 290,00 

42. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 2 курс 

(очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
47 290,00 

43. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 3 курс 

(очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
47 290,00 

44. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.07 Банковское дело 1 курс 

(очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
47 290,00 

45. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.07 Банковское дело 2 курс 

(очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
47 290,00 

46. 

Подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.07 Банковское дело 3 курс 

(очная форма обучения) 

чел. 
без 

НДС 
47 290,00 

 

 

 

 

Директор колледжа 

 

С. А. Кириллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 31.05.2021 г. № 01.11/187 

 

 

ЦЕНЫ (тарифы) 

на услуги, оказываемые физическими и юридическими лицами, за плату 

ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

платной 

услуги 

НДС 

ставка, 

% 

Цена 

(руб.) 

1.  

Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, 480 час. 

чел. 
без 

НДС 
27 907,00 

2.  

Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, 264 час. 

чел. 
без 

НДС 
22 088,00 

3.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
11 980,00 

4.  

Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, 480 час. 

чел. 
без 

НДС 
27 907,00 

5.  

Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, 264 час. 

чел. 
без 

НДС 
22 088,00 

6.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
11 980,00 

7.  

Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтажник по кабельным 

сетям, 480 час. 

чел. 
без 

НДС 
27 907,00 

8.  

Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтажник по кабельным 

сетям, 264 час. 

чел. 
без 

НДС 
22 088,00 

9.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Электромонтажник по 

кабельным сетям, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
11 980,00 

10.  

Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтажник по кабельным 

сетям, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
5 520,00 

11.  

Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям, 480 час. 

чел. 
без 

НДС 
27 907,00 

12.  

Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям, 264 час. 

чел. 
без 

НДС 
22 088,00 

13.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
11 980,00 

14.  

Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтажник по электрическим 

машинам, 480 час. 

чел. 
без 

НДС 
27 907,00 

15.  
Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтажник по электрическим 
чел. 

без 

НДС 
22 088,00 



машинам, 264 час. 

16.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Электромонтажник по 

электрическим машинам, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
11 980,00 

17.  

Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтер оперативно-выездной 

бригады, 480 час. 

чел. 
без 

НДС 
27 907,00 

18.  

Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтер оперативно-выездной 

бригады, 264 час. 

чел. 
без 

НДС 
22 088,00 

19.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Электромонтер оперативно-

выездной бригады, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
11 980,00 

20.  

Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации, 480 час. 

чел. 
без 

НДС 
27 907,00 

21.  

Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации, 264 час. 

чел. 
без 

НДС 
22 088,00 

22.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
11 980,00 

23.  

Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтер по испытаниям и 

измерениям, 480 час. 

чел. 
без 

НДС 
27 907,00 

24.  

Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтер по испытаниям и 

измерениям, 264 час. 

чел. 
без 

НДС 
22 088,00 

25.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Электромонтер по 

испытаниям и измерениям, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
11 980,00 

26.  

Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтер по обслуживанию 

подстанций, 480 час. 

чел. 
без 

НДС 
27 907,00 

27.  

Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтер по обслуживанию 

подстанций, 264 час. 

чел. 
без 

НДС 
22 088,00 

28.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Электромонтер по 

обслуживанию подстанций, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
11 980,00 

29.  

Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтер по обслуживанию 

электроустановок, 480 час. 

чел. 
без 

НДС 
27 907,00 

30.  

Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтер по обслуживанию 

электроустановок, 264 час. 

чел. 
без 

НДС 
22 088,00 

31.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Электромонтер по 

обслуживанию электроустановок, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
11 980,00 

32.  

Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, 480 час. 

чел. 
без 

НДС 
27 907,00 

33.  

Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, 264 час. 

чел. 
без 

НДС 
22 088,00 

34.  Повышение квалификации по профессии рабочего, чел. без 11 980,00 



должности служащего Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, 72 час. 

НДС 

35.  

Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтер по эксплуатации 

электросчетчиков, 350 час. 

чел. 
без 

НДС 
24 420,00 

36.  

Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электромонтер по эксплуатации 

электросчетчиков, 264 час. 

чел. 
без 

НДС 
18 600,00 

37.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Электромонтер по 

эксплуатации электросчетчиков, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
11 980,00 

38.  

Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электрослесарь по ремонту 

электрических машин, 480 час. 

чел. 
без 

НДС 
27 907,00 

39.  

Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электрослесарь по ремонту 

электрических машин, 264 час. 

чел. 
без 

НДС 
22 088,00 

40.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Электрослесарь по ремонту 

электрических машин, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
11 980,00 

41.  

Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования, 480 час. 

чел. 
без 

НДС 
27 907,00 

42.  

Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования, 264 час. 

чел. 
без 

НДС 
22 088,00 

43.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
11 980,00 

44.  

Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электрослесарь (слесарь) дежурный и 

по ремонту оборудования, 480 час. 

чел. 
без 

НДС 
27 907,00 

45.  

Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электрослесарь (слесарь) дежурный и 

по ремонту оборудования, 264 час. 

чел. 
без 

НДС 
22 088,00 

46.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Электрослесарь (слесарь) 

дежурный и по ремонту оборудования, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
11 980,00 

47.  
Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Лаборант химического анализа, 480 час. 
чел. 

без 

НДС 
29 068,00 

48.  
Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Лаборант химического анализа, 264 час. 
чел. 

без 

НДС 
24 420,00 

49.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Лаборант химического 

анализа, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
12 790,00 

50.  
Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Лаборант-микробиолог, 480 час. 
чел. 

без 

НДС 
29 068,00 

51.  
Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Лаборант-микробиолог, 264 час. 
чел. 

без 

НДС 
24 420,00 

52.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Лаборант-микробиолог, 

72 час. 

чел. 
без 

НДС 
12 790,00 

53.  

Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин, 480 час. 

чел. 
без 

НДС 
23 254,00 

54.  Переподготовка по профессии рабочего, должности чел. без 17 440,00 



служащего Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин, 264 час. 

НДС 

55.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
9 306,00 

56.  
Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Кассир, 332 час. 
чел. 

без 

НДС 
17 440,00 

57.  

Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Слесарь по топливной аппаратуре, 

480 час. 

чел. 
без 

НДС 
27 907,00 

58.  

Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Слесарь по топливной аппаратуре, 

264 час. 

чел. 
без 

НДС 
22 088,00 

59.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Слесарь по топливной 

аппаратуре, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
11 980,00 

60.  

Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Слесарь по ремонту автомобилей, 

480 час. 

чел. 
без 

НДС 
29 068,00 

61.  

Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Слесарь по ремонту автомобилей, 

264 час. 

чел. 
без 

НДС 
23 254,00 

62.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Слесарь по ремонту 

автомобилей, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
11 980,00 

63.  
Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Рихтовщик кузовов, 480 час. 
чел. 

без 

НДС 
27 907,00 

64.  
Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Рихтовщик кузовов, 264 час. 
чел. 

без 

НДС 
20 933,00 

65.  
Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Рихтовщик кузовов, 72 час. 
чел. 

без 

НДС 
12 790,00 

66.  
Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Балансировщик шин, 480 час. 
чел. 

без 

НДС 
24 420,00 

67.  
Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Балансировщик шин, 264 час. 
чел. 

без 

НДС 
17 440,00 

68.  
Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Балансировщик шин, 72 час. 
чел. 

без 

НДС 
11 980,00 

69.  
Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Аккумуляторщик, 480 час. 
чел. 

без 

НДС 
24 420,00 

70.  
Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Аккумуляторщик, 264 час. 
чел. 

без 

НДС 
17 440,00 

71.  
Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Аккумуляторщик, 72 час. 
чел. 

без 

НДС 
11 980,00 

72.  
Подготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Слесарь-ремонтник, 480 час. 
чел. 

без 

НДС 
27 907,00 

73.  
Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Слесарь-ремонтник, 264 час. 
чел. 

без 

НДС 
19 767,00 

74.  
Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Слесарь-ремонтник, 72 час. 
чел. 

без 

НДС 
11 980,00 

75.  

Дополнительная профессиональная программа, 

программа профессиональной переподготовки 

Право ведения профессиональной деятельности в 

области выполнения лабораторно-химического 

анализа, испытаний и измерений, 264 час. 

чел. 
без 

НДС 
24 420,00 

76.  
Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Электросварщик ручной сварки, 264 час. 
чел. 

без 

НДС 
24 420,00 



77.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Электросварщик ручной 

сварки, 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
12 790,00 

78.  
Переподготовка по профессии рабочего, должности 

служащего Токарь, 264 час. 
чел. 

без 

НДС 
24 420,00 

79.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Система 

автоматизированного проектирования Компас-3D, 

72 час. 

чел. 
без 

НДС 
5 000,00 

80.  

Повышение квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего Бухгалтерский учет на 

предприятии с использованием информационных 

технологий (1С Бухгалтерия: 8.3), 72 час. 

чел. 
без 

НДС 
8 000,00 

81.  

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Современные 

технологии при проведении электромонтажных 

работ» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж», 144 час. 

чел. 
без 

НДС 
24 543,54 
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