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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 сентября 2013 г. N 32 
 

О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ (РАБОТЫ), 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ", ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЗА ПЛАТУ 
 

В соответствии с Постановлением министерства образования и науки Астраханской области 
от 30.11.2010 N 64 "О Порядке определения платы за оказание бюджетным учреждением 
Астраханской области, подведомственным министерству образования и науки Астраханской 
области, услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения, для граждан и юридических лиц", руководствуясь Положением о министерстве 
образования и науки Астраханской области, утвержденным Постановлением Правительства 
Астраханской области от 16.03.2005 N 17-П, министерство образования и науки Астраханской 
области постановляет: 

1. Согласовать размер платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения Астраханской области 
среднего профессионального образования "Астраханский государственный политехнический 
колледж", оказываемые за плату, согласно приложению. 

2. Начальнику отдела организационного обеспечения образования Батаеву Д.Н.: 
2.1. В семидневный срок направить в управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Астраханской области копию настоящего Постановления. 
2.2. В трехдневный срок направить настоящее Постановление в агентство связи и массовых 

коммуникаций Астраханской области для официального опубликования. 
3. Начальнику отдела правового обеспечения образования Жуковой О.В. обеспечить 

включение настоящего Постановления в электронную базу данных "Гарант" и "КонсультантПлюс". 
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 

министра образования и науки Астраханской области Поперняка Я.Н. 
5. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 
 

Министр 
В.А.ГУТМАН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению министерства 

образования и науки 
Астраханской области 

от 26 сентября 2013 г. N 32 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
ЗА УСЛУГИ (РАБОТЫ), ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ", ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЗА ПЛАТУ 
 

 N   

п/п  

           Наименование услуги               Единица    

  измерения   

    Цена     

  (рублей)   

 1                       2                           3            4       

1    Подготовка к поступлению в ссуз              1 месяц        1500     

2    Подготовка к поступлению в ссуз             3 месяца        2700     

3    Подготовка к поступлению в ссуз             6 месяцев       3000     

4    Обучение на очном отделении по  профессии 

"Экономика  и  бухгалтерский   учет   (по 

отраслям)"                                

 Учебный год     22000     

5    Обучение   на   заочном   отделении    по 

профессии "Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)"                            

 Учебный год     18000     

6    Обучение   на   заочном   отделении    по 

профессии    "Право     и     организация 

социального обеспечения"                  

 Учебный год     18000     

7    Обучение   на   заочном   отделении    по 

профессии      "Технология      продукции 

общественного питания"                    

 Учебный год     18000     

8    Обучение на очном отделении по  профессии 

"Гостиничный сервис"                      

 Учебный год     20000     

9    Обучение на очном отделении по  профессии 

"Сварочное производство"                  

 Учебный год     20000     

10   Обучение на очном отделении по  профессии 

"Рациональное               использование 

природохозяйственных комплексов"          

 Учебный год     20000     

11   Обучение на очном отделении по  профессии 

"Технология    продукции    общественного 

питания"                                  

 Учебный год     20000     

12   Обучение на очном отделении по  профессии 

"Товароведение  и   экспертиза   качества 

потребительских товаров"                  

 Учебный год     20000     

13   Обучение на очном отделении по  профессии 

"Дизайн"                                  

 Учебный год     20000     

14   Обучение на очном отделении по  профессии 

"Страховое дело"                          

 Учебный год     20000     

15   Обучение на очном отделении по  профессии 

"Право    и    организация    социального 

обеспечения"                              

 Учебный год     21000     

16   Обучение на очном отделении по  профессии 

"Бурение     нефтяных      и      газовых 

месторождений"                            

 Учебный год     25000     

17   Обучение на очном отделении по  профессии 

"Прикладная информатика"                  

 Учебный год     25000     

18   Обучение на очном отделении по  профессии  Учебный год     25000     



"Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и 

газовых месторождений"                    

19   Обучение на очном отделении по  профессии 

"Автоматизация технологических  процессов 

и производств"                            

 Учебный год     25000     

20   Обучение на очном отделении по  профессии 

"Программирование     в      компьютерных 

системах"                                 

 Учебный год     25000     

21   Обучение на очном отделении по  профессии 

"Информационные системы"                  

 Учебный год     25000     

22   Обучение на очном отделении по  профессии 

"Сооружение        и         эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ"    

 Учебный год     25000     

23   Обучение   на   заочном   отделении    по 

профессии "Разработка нефтяных и  газовых 

месторождений"                            

 Учебный год     20000     

24   Обучение   на   заочном   отделении    по 

профессии  "Сооружение   и   эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ"    

 Учебный год     20000     

25   Володарский филиал по профессиям:  "Право 

и организация  социального  обеспечения"; 

"Гостиничный   сервис";   "Финансы    (по 

отраслям)";    "Страховое    дело     (по 

отраслям)                                 

 Учебный год     14000     

26   Красноярский филиал по профессиям: "Право 

и организация  социального  обеспечения"; 

"Финансы (по отраслям)"; "Страховое  дело 

(по отраслям)                             

 Учебный год     16000     

27   Лиманский    филиал    по     профессиям: 

"Гостиничный    сервис";     "Право     и 

организация   социального   обеспечения"; 

"Финансы (по отраслям)"                   

 Учебный год     15000     

28   Харабалинский   филиал   по   профессиям: 

"Страховое дело (по отраслям)";           

"Гостиничный   сервис";    "Финансы   (по 

отраслям)";    "Право    и    организация 

социального обеспечения"                  

 Учебный год     15000     

29   Обучение  на  экстернатном  отделении  по 

профессии "Сварочное производство"        

   На весь    

   период     

  обучения    

   42500     

30   Обучение  на  экстернатном  отделении  по 

профессии   "Экономика  и   бухгалтерский 

учет (по отраслям)"                       

   На весь    

   период     

  обучения    

   50000     

31   Обучение  на  экстернатном  отделении  по 

профессии     "Право    и     организация 

социального обеспечения"                  

   На весь    

   период     

  обучения    

   52500     

32   Обучение  на  экстернатном  отделении  по 

профессии      "Технология      продукции 

общественного питания"                    

   На весь    

   период     

  обучения    

   37500     

33   Обучение  на  экстернатном  отделении  по 

профессии  "Информационные системы"       

   На весь    

   период     

  обучения    

   55000     



34   Обучение  на  экстернатном  отделении  по 

профессии  "Гостиничный сервис"           

   На весь    

   период     

  обучения    

   45000     

35   Обучение  на  экстернатном  отделении  по 

профессии  "Товароведение"                

   На весь    

   период     

  обучения    

   40000     

36   Обучение  на  экстернатном  отделении  по 

профессии  "Экспертиза качества товаров"  

   На весь    

   период     

  обучения    

   50000     

37   Обучение  на  экстернатном  отделении  по 

профессии  "Страховое дело (по отраслям)" 

   На весь    

   период     

  обучения    

   42500     

38   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Газосварщик"                             

  6 месяцев      26022     

39   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Кондитер"                                

  5 месяцев      18836     

40   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Лаборант по анализу газов и пыли"        

  5 месяцев      19809     

41   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Лаборант химического анализа"            

  5 месяцев      20116     

42   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Машинист технологических компрессоров"   

  5 месяцев      23452     

43   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Машинист технологических насосов"        

  5 месяцев      19916     

44   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Наладчик        контрольно-измерительных 

приборов и автоматики"                    

  5 месяцев      23377     

45   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Оператор товарный"                       

  5 месяцев      24347     

46   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Повар"                                   

  5 месяцев      18532     

47   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Помощник бурильщика эксплуатационного  и 

разведочного бурения скважин на  нефть  и 

газ"                                      

  5 месяцев      20077     

48   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Трубопроводчик судовой"                  

  5 месяцев      22090     

49   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Бармен"                                  

  4 месяца       15408     

50   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Контролер-кассир"                        

  4 месяца       15632     

51   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Повар детского питания"                  

  5 месяцев      18986     

52   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Лаборант-микробиолог"                    

  5 месяцев      18598     

53   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Машинист буровой установки"              

  4 месяца       19712     

54   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Оператор технологических установок"      

  4 месяца       19128     



55   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Официант"                                

  4 месяца       15662     

56   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Слесарь   по    контрольно-измерительным 

приборам и автоматике"                    

  4 месяца       18978     

57   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Слесарь   по   ремонту   технологических 

установок"                                

  4 месяца       18978     

58   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Слесарь-ремонтник"                       

  4 месяца       16528     

59   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Слесарь-сантехник"                       

  4 месяца       16442     

60   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Слесарь-судоремонтник"                   

  4 месяца       18062     

61   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Бурильщик      эксплуатационного       и 

разведочного бурения скважин на  нефть  и 

газ"                                      

  3 месяца       14651     

62   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Дефектоскопист    по    магнитному     и 

ультразвуковому контролю"                 

  3 месяца       16771     

63   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Изготовитель художественных  изделий  из 

дерева"                                   

  3 месяца       12146     

64   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Исполнитель художественно-оформительских 

работ"                                    

  3 месяца       14876     

65   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Машинист буровых установок  на  нефть  и 

газ"                                      

  3 месяца       14896     

66   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Оператор заправочных станций"            

  3 месяца       12896     

67   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Оператор  копировальных  и  множительных 

машин"                                    

  3 месяца       13321     

68   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Оператор по добыче нефти и газа"         

  3 месяца       14771     

69   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Оператор  по   опробованию   (испытанию) 

скважин"                                  

  3 месяца       14921     

70   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Оформитель табло, виньеток и альбомов"   

  3 месяца       16521     

71   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Помощник бурильщика эксплуатационного  и 

разведочного бурения скважин на  нефть  и 

газ"                                      

  3 месяца       14921     

72   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Рабочий зеленого хозяйства"              

  3 месяца       12491     

73   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Резчик по дереву и бересте"              

  3 месяца       12426     



74   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Столяр строительный"                     

  3 месяца       12426     

75   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Столяр судовой"                          

  3 месяца       12426     

76   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Горничная"                               

   1 месяц        5326     

77   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Штукатур"                                

  2 месяца        8771     

78   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Газорезчик"                              

  6 месяцев      24652     

79   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Электрогазосварщик"                      

  6 месяцев      25422     

80   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Электрогазосварщик-врезчик"              

  6 месяцев      25422     

81   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Электромонтажник судовой"                

  6 месяцев      23847     

82   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Электросварщик   на   автоматических   и 

полуавтоматических машинах"               

  6 месяцев      28222     

83   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Электросварщик ручной сварки"            

  6 месяцев      24202     

84   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Контролер сварочных работ"               

  6 месяцев      25962     

85   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Оператор       электронно-вычислительных 

машин"                                    

  6 месяцев      24572     

86   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Оператор электронного набора и верстки"  

  6 месяцев      24572     

87   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Продавец непродовольственных товаров"    

  6 месяцев      24112     

88   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Продавец продовольственных товаров"      

  6 месяцев      24412     

89   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Сварщик    на     машинах     контактной 

(прессовой) сварки"                       

  6 месяцев      27972     

90   Хоздоговорная  подготовка  по   программе 

"Маляр"                                   

  3 месяца       11051     

 
 

 

 


