
Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Игарский многопрофильный техникум» 

 

ПРИКАЗ 

«01» сентября 2021г.                                                              №_______ 

 

<Об установлении стоимости 

за оказание платных услуг> 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

    1. Установить оплату на 2021-2022 учебный год. 

    1.1. За обучение по основным профессиональным образовательным программам: 

 

1.2. За профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки и 

повышения квалификации: 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Срок обучения 

Стоимость 

обучения за 1 год 

обучения на 1 чел., 

руб. 

1 
21.01.04 Машинист на буровых 

установках 
2 года 10 месяцев 89 630,00 

2 
18.01.27 Машинист технологических 

насосов и компрессоров 
2 года 10 месяцев 88 840,00 

3 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
10 месяцев 93 280,00 

4 
44.02.01 Дошкольное образование, 

основное общее образование 
3 года 10 месяцев 84 380,00 

5 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей, специальное 

(коррекционное) обучение 

1 год 10 месяцев 128 300,00 

6 
16909 Портной, специальное 

(коррекционное) обучение 
1 год 10 месяцев 128 370,00 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Срок обучения 

Стоимость 

обучения за весь 

срок обучения  

на 1 чел., руб. 

1 "Пользователь ПК" 3 месяца (480 час.) 26 760,00 

2 «Закройщик» 5 месяцев (502 час.) 41 150,00 

3 Лаборант химического анализа 1 месяц (30 час.) 7 667,60 

4 Водитель категории «B» 3,5 месяца (195 час.) 71 210,00 

5 Водитель категории «С» 3,5 месяца (244 час.) 91 400,00 

6 
Водитель категории «А» (имеющих 

подготовку по категории "В" и «С») 
2 месяца (49 час.) 19 166,45 

7 

Водитель категории «А» ( не 

имеющих подготовку по категории 

"В" и «С») 

2 месяца (135 час.) 25 521,00 

8 

Водитель автотранспортных средств 

категории "В"(имеющих подготовку 

по категории "С") 

3 месяца (65 час.) 40 083,00 

9 

Водитель автотранспортных средств 

категории "С"(имеющих подготовку 

по категории "В") 

3 месяца (84 час.) 51 580,01 



 

1.3 За работы, услуги, не являющиеся основными видами деятельности учреждения: 

 

2. Ответственные за организацию учебного процесса:  

- по п.1.1. обучение по основным профессиональным образовательным программам 

возложить на заместителя директора по учебно-производственной работе Семенову А.М. 

- по п.1.2. обучение по профессиональному обучениюпо программам профессиональной 

подготовки возложить на методиста Сороковикову И.В. 

3. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за исполняющим обязанности 

главного бухгалтера Квасова Н.Б. 

 

 

 

Директор                                                                                                 М.А. Андреева 

10 

Бухгалтер малых предприятий.  

«1С: Бухгалтерия» 

 

3 месяца (480 час.) 39 300,00 

11 "Веб-разработка" 1 месяц (72 часа) 6 035,00 

12 
Повар 2 разряда 

 
2 месяца (320 час.) 28 860,00 

13 
Повар 3 разряда 

 
2,5 месяца (360 час.) 32 380,00 

14 
Повар 4 разряда 

 
3 месяца (400 час.) 35 890,00 

15 Сварщик 4 месяца (432 час.) 53 760,00 

16 
Услуги по практическому обучению 

водителей категории «С» 
1 час 1 756,77 

17 
Услуги по практическому обучению 

водителей категории «В» 
1 час 1 537,38 

18 
Услуги по сопровождению экзамена 

водителя категории «С» 
2 часа 6 589,67 

19 
Услуги по сопровождению экзамена  

водителя категории «В» 
2 часа 5 300,54 

20 
Услуги дополнительного образования 

по общеобразовательным предметам  
1 час 793,57 

21 

Услуги по оказанию платных курсов 

"Оказание первой помощи детям и 

взрослым" 

72 час. 4 060,00 

№ 

п/п 
Наименование услуги Ед. изм. 

Стоимость за  

1 ед. изм., руб. 

1 

Услуги по предоставлению прочих 

мест для временного проживания, за 

исключением обучающихся 

сутки 730,00 

2 

Услуги по предоставлению прочих 

мест для временного проживания 

обучающихся 

сутки 400,37 

3 Транспортные услуги (Урал 4320) машино-час 4 800,00 


