
 



 

Приложение  

к приказу от  27 августа 2018 г 

                                                                                                                        № 61/1-у   

«Об  установлении стоимости 

платных образовательных услуг для обучающихся 

 по программам дополнительного профессионального образования» 

 

Стоимость платных образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования в ГБПОУ АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж» 

№ п/п Наименование программы Срок 

обучения 

(мес.) 

Стоимость 

(руб.) 

1.Профессиональное обучение 

1.1 Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

14259 «Машинист технологических насосов» 

5 19000 

1.2 Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

16081«Оператор технологических установок» 

5 19000 

1.3 Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

15824 «Оператор по добыче нефти и газа» 

3 13500 

1.4 Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

11939«Егерь» 

1,5 13500 

1.5 Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

18547 «Слесарь по ремонту технологических установок» 

5 19000 

1.6 Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

11830 Дефектоскопист по магнитному и ультрафиолетовому 

контролю 

5 19000 

1.7 Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

11618 Газорезчик 

5 19000 

1.8 Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

16675 Повар 

5 19000 

1.9 Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

13321 Лаборант химического анализа 

5 19000 

1.10 Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

19756 «Электрогазосварщих» 

5 22000 

1.11 Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

16085 Оператор товарный    

3 13500 

1.12 Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

16409 Секретарь суда 

1 3800 

1.13 Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

20034 Агент страховой 

1,5 4500 

1.14 Профессиональное обучение по программам профессиональной 1,5 4500 



подготовки по профессиям рабочих и должностям 

20063 Администратор гостиницы 

1.15 Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

11176 Бармен 

1,5 4500 

1.16 Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

19205 Тракторист – машинист 

4 11500 

1.17 Профессиональное обучение по программам переподготовки 

рабочих и служащих 

14259 «Машинист технологических насосов» 

2,5 8000 

1.18 Профессиональное обучение по программам переподготовки 

рабочих и служащих 

16081«Оператор технологических установок» 

2,5 8000 

1.19 Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

15824 «Оператор по добыче нефти и газа» 

2,5 8000 

1.20 Профессиональное обучение по программам переподготовки 

рабочих и служащих 

18547 «Слесарь по ремонту технологических установок» 

2,5 8000 

1.21 Профессиональное обучение по программам переподготовки 

рабочих и служащих 

11830 Дефектоскопист по магнитному и ультрафиолетовому 

контролю 

2,5 8500 

1.22 Профессиональное обучение по программам переподготовки 

рабочих и служащих 

11618 Газорезчик 

2,5 8000 

1.23 Профессиональное обучение по программам переподготовки 

рабочих и служащих 

16675 Повар 

2,5 8500 

1.24 Профессиональное обучение по программам переподготовки 

рабочих и служащих 

13321 Лаборант химического анализа 

2,5 9000 

1.25 Профессиональное обучение по программам переподготовки 

рабочих и служащих 

19756 «Электрогазосварщих» 

2,5 16000 

1.26 Профессиональное обучение по программам переподготовки 

рабочих и служащих 

16085 Оператор товарный    

2,5 8000 

1.27 Профессиональное обучение по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих 

14259 «Машинист технологических насосов» 

1 4500 

1.28 Профессиональное обучение по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих 

16081«Оператор технологических установок» 

1 4500 

1.29 Профессиональное обучение по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих 

15824 «Оператор по добыче нефти и газа» 

1 4500 

1.30 Профессиональное обучение по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих 

18547 «Слесарь по ремонту технологических установок» 

1 4500 

1.31 Профессиональное обучение по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих 

11830 Дефектоскопист по магнитному и ультрафиолетовому 

контролю 

1 4500 

1.32 Профессиональное обучение по программам повышения 1 4500 



квалификации рабочих и служащих 

11618 Газорезчик 

1.33 Профессиональное обучение по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих 

16675 Повар 

1,5 6500 

1.34 Профессиональное обучение по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих 

13321 Лаборант химического анализа 

1,5 4500 

1.35 Профессиональное обучение по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих 

19756 «Электрогазосварщих» 

1,5 8000 

1.36 Профессиональное обучение по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих 

16085 Оператор товарный    

1 4500 

1.37 Профессиональное обучение по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих 

16081«Оператор технологических установок» 

0,2 1000 

1.38 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории «В» 

2,5 14000 

1.39 Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям  
 18961 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

3,5 10500 

2.Дополнительное профессиональное образование 

2.1 Обучение по программе повышения квалификации «Автоматизация 

бухгалтерского учета по программе 1С: Бухгалтерия» 

1 3800 

2.2 Обучение по программе повышения квалификации «Налоги и 

налогообложение» 

1 4000 

2.3 Обучение по программе повышения квалификации «Визуальный 

мерчандайзинг. Витринистика» 

1 3800 

2.4 Обучение по программе повышения квалификации «Организация  

управления человеческими ресурсами» 

1 4000 

2.5 Обучение по программе повышения квалификации «Основы кадрового 

делопроизводства» 

1 4000 

2.6 Обучение по программе повышения квалификации «Управление 

небольшой фирмой» 

1 4000 

2.7 Обучение по программе повышения квалификации «Введение в облачные 

решения Microsoft» 

1 4000 

2.8 Обучение по программе повышения квалификации «Английский язык 

базовый» 

1 4500 

2.9 Обучение по программе повышения квалификации «Английский язык для 

делового общения» 

1 4500 

2.10 Обучение по программе повышения квалификации «Компьютерная 

графика» 

1 4500 

2.11 Обучение по программе повышения квалификации «3 – d моделирование в 

программе Sketch-UP.8» 

1 4500 

2.12 Обучение по программе повышения квалификации «Основы рисунка» 1 4000 

2.13 Обучение по программе повышения квалификации «Интерьерная 

живопись» 

1 4000 

2.14 Обучение по программе повышения квалификации «Батик (Роспись по 

ткани)» 

1 4500 

2.15 Обучение по программе повышения квалификации «Роспись по дереву» 1 4500 

2.16 Обучение по программе повышения квалификации «Организация 

путешествий (экскурсий)» 

1 4800 

2.17 Обучение по программе повышения квалификации «Бариста» 1 4500 

2.18 Обучение по программе повышения квалификации «Основы деятельности 

экскурсовода» 

1 4800 

2.19 Обучение по программе повышения квалификации «Анимация  в туризме» 1 4800 

2.20 Обучение по программе повышения квалификации «Основы оценки 1 4000 



имущества» 

3.Программы профессиональной переподготовки 

3.1 Обучение по программе профессиональной переподготовки «Сварочное 

производство» (диплом о профессиональной переподготовке)  
6 22000 

3.2 Обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Переработка нефти и газа» (диплом о профессиональной 

переподготовке)  

6 22000 

3.3 Обучение по программе профессиональной переподготовки «Разработка 

и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (диплом о 

профессиональной переподготовке)  

6 22000 

3.4 Обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Графический дизайнер» (диплом о профессиональной переподготовке)  
4 15000 

3.5 Обучение по программе профессиональной переподготовки «Садово-

парковое и ландшафтное проектирование» (диплом о профессиональной 

переподготовке)  

4 18000 

3.6 Обучение по программе профессиональной переподготовки «Туризм» 

(диплом о профессиональной переподготовке)  
4 15000 

3.7 Обучение по программе профессиональной переподготовки «Страховое 

дело » (диплом о профессиональной переподготовке)  
4 15000 

3.8 Обучение по программе профессиональной переподготовки «Технология 

продукции общественного питания» (диплом о профессиональной 

переподготовке)  

6 18000 

3.9 Профессиональное обучение на ведение профессиональной деятельности 

в сфере «Образование и педагогика» (диплом о профессиональной 

переподготовке) 

2,5 9000 

3.10 Обучение по программе профессиональной переподготовки «Банковское 

дело» (диплом о профессиональной переподготовке)  
6 18000 

3.11 Обучение по программе профессиональной переподготовки «Экономика 

и бухгалтерский учет» (диплом о профессиональной переподготовке)  
6 15000 

3.12 Обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Компьютерные сети» (диплом о профессиональной переподготовке)  
6 18000 

3.13 Обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Программирование в компьютерных системах» (диплом о 

профессиональной переподготовке)  

6 18000 

 


