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Прайс-лист на платные образовательные услуги на 2021 год 
 

Таблица 1 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Код /профессия 
Присваиваемая 

квалификация 

Срок 

обуче - 

ния 

Форма 

обучения 

Базовое 

образование 

Стои- 

мость 

обучения 

в рублях 

Количество 

мест по 

договорам с 

оплатой 

стоимости 

обучения 

16437 

Парикмахер 
Парикмахер 

3 разряда 

288 

часов 
очная не предусмотрено 10000 не ограничено 

13788 

Машинист крана  

 

Машинист крана 

автомобильного  

4 разряда 

288 

часа 
очная 

проф. обучение по 

профессии 

Водитель 

категории С 

10000 не ограничено 

13790  

Машинист крана  
 

Машинист крана 

(крановщик) 

3 разряда 

288 

часов 
очная 

проф. обучение по 

профессии 

Водитель 

категории С 

10000 не ограничено 

16675 
Повар 

Повар  

3 разряда 

288 

часов 
очная не предусмотрено 10000 не ограничено 

14002 

Машинист 

погрузочной 

машины 

Машинист 

погрузчика 

автомобильного  

 3 разряда 

288 

часов 
очная не предусмотрено 10000 не ограничено 

13786  

Машинист 

(кочегар) 

котельной 

Машинист 

(кочегар) 

котельной 

3 разряда 

288 

часов 
очная не предусмотрено 10000 не ограничено 

11453  

Водитель 

погрузчика 

Водитель 

погрузчика 

6  разряда 

288 

часов 
очная 

проф. обучение по 

профессии 

Тракторист  В,С 

8000 не ограничено 

11453  

Водитель 

погрузчика 

Водитель 

погрузчика 

7  разряда 

288 

часов 
очная 

проф. обучение по 

профессии 

Тракторист В,С, D 

10000 не ограничено 

18897 

Стропальщик 

Стропальщик 

 3 разряда 

288 

часов 
очная не предусмотрено 10000 не ограничено 

20032 

 Агент 

рекламный 

 

Агент рекламный 

3 разряда 

288 

часов 
очная не предусмотрено 9000 не ограничено 
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26353 

Секретарь-

машинистка 

Секретарь-

машинистка 

3 разряда 

288 

часов 
очная 

 

не предусмотрено 

 

9000 не ограничено 

11176 

 Бармен 
Бармен 

3 разряда 

288 

часов 
очная не предусмотрено 10000 не ограничено 

16399 

Официант 

Официант 

3 разряда 

288 

часов 
очная не предусмотрено 9000 не ограничено 

175.11 

Водитель  

автомобиля 

Водитель  

автомобиля 

категории «В 

196 

часов 
очная не предусмотрено 25000 не ограничено 

175.11 

Водитель  

автомобиля 

Водитель  

автомобиля 

категории «С» 

246 

часов 
очная не предусмотрено 28000 не ограничено 

175.11 

Водитель 

автомобиля 

категории «С» 

(сдача 

квалификационн

ого экзамена 

сторонних 

автошкол) 

Водитель  

автомобиля 

категории «С» 

5 

часов 
очная 

 

проф. обучение по 

профессии 

Водитель 

категории С 

4000 не ограничено 

175.11 

Водитель 

автомобиля 

категории «В» 

(сдача 

квалификационн

ого экзамена 

сторонних 

автошкол) 

Водитель  

автомобиля 

категории «В» 

5 

часов 
очная 

проф. обучение по 

профессии 

Водитель 

категории В 

3000 не ограничено 

12680 

Каменщик 

Каменщик 

3 разряда 

288 

часов 
очная не предусмотрено 10000 не ограничено 

Специалист по 

маникюру 

Специалист по 

маникюру 

288 

часов 
очная не предусмотрено 10000 не ограничено 

15643  

Оператор 

котельной 

Оператор 

котельной 

3 разряда 

288 

часов 
очная не предусмотрено 10000 не ограничено 

16671 

 Плотник 

Плотник 

3 разряда 

288 

часов 
очная не предусмотрено 10000 не ограничено 

16909 

 Портной 

Портной 

3 разряда 

288 

часов 
очная не предусмотрено 10000 не ограничено 

19149 

 Токарь 

Токарь 

 3 разряда 
288 

часов 
очная не предусмотрено 10000 не ограничено 

19203 
Тракторист (с 

обучением на 

категорию 

«В,С») 

Тракторист 

категории  B,C 

449 

часов 
очная не предусмотрено 6000 не ограничено 

Сварщик 

газовой сварки 

Сварщик газовой 

сварки 

288 

часа 
очная не предусмотрено 10000 не ограничено 

Сварщик 

термитной 

сварки 

Сварщик 

термитной сварки 

288 

часа 
очная не предусмотрено 15000 не ограничено 

Сварщик 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

Сварщик дуговой 

сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

 

 

288 

часа 
очная не предусмотрено 10000 не ограничено 
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Сварщик 

дуговой сварки 

самозащитой 

проволокой 

Сварщик дуговой 

сварки 

самозащитой 

проволокой 

288 

часа 
очная не предусмотрено 10000 не ограничено 

Сварщик 

дуговой сварки 

плавящимся 

электродом в 

защитном газе 

Сварщик дуговой 

сварки 

плавящимся 

электродом в 

защитном газе 

288 

часа 
очная не предусмотрено 10000 не ограничено 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

288 

часа 
очная 

 

не предусмотрено 

 

10000 не ограничено 

Резчик ручной 

кислородной 

резки 

Резчик ручной 

кислородной 

резки 

288 

часа 
очная 

 

не предусмотрено 

 

10000 не ограничено 

Сварщик 

газовой сварки 

Сварщик газовой 

сварки 

288 

часа 
очная 

 

не предусмотрено 

 

10000 не ограничено 

19861 
Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 3 разряда 

288 

часов 
очная 

 

не предусмотрено 

 

10000 не ограничено 

12901 

Кондитер 

Кондитер 

 3 разряда 

288 

часов 
очная 

 

не предусмотрено 

 

10000 не ограничено 

Продавец 

непродовольстве

нных товаров  

Продавец 

непродовольствен

ных товаров  

3 разряда 

288 

часов 
очная 

 

не предусмотрено 

 

9000 не ограничено 

Продавец 

продовольствен-

ных товаров  

Продавец 

продовольственн

ых товаров  

3 разряда 

288 

часов 
очная 

 

не предусмотрено 

 

9000 не ограничено 

18560 

Слесарь –

сантехник 

Слесарь –

сантехник   

3 разряда 

288 

часов 
очная 

 

не предусмотрено 

 

10000 не ограничено 

19727 

Штукатур 

Штукатур 

3 разряда 

288 

часов  
очная не предусмотрено 10000 Не ограничено 

13450 

Маляр 

Маляр 

3 разряда 

288 

часов 
очная не предусмотрено 10000 Не ограничено 

15214 

Облицовщик –

мозаичник 

Облицовщик –

мозаичник 

3 разряда 

160 

часов 
очная не предусмотрено 10000 Не ограничено 

15220 

Облицовщик –

плиточник 

Облицовщик –

плиточник 

3 разряда 

160 

часов 
очная не предусмотрено 10000 Не ограничено 

15224 

Облицовщик 

синтетическими 

материалами 

 

Облицовщик 

синтетическими 

материалами  

3 разряда 

160 

часов 
очная не предусмотрен 10000 Не ограничено 

18511 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

3 разряда 

288 

часов 
очная не предусмотрен  8000 Не ограничено 
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Таблица 2 

Программы переподготовки рабочих, служащих 
 

Код /профессия 
Присваиваемая 

квалификация 

Срок 

обуче - 

ния 

Форма 

обучения 
Базовое образование 

Стои- 

мость 

обучения 

в рублях 

Количество 

мест по 

договорам с 

оплатой 

стоимости 

обучения 
175.11 

Переподготовка с 

категории «С» на 

категорию «В» 

Водитель  

автомобиля 

категории «В» 

64 часа очная 

проф. обучение по 

профессии Водитель 

категории С 

12000 Не ограничено 

175.11 

Переподготовка с 

категории «В» на 

категорию «С» 

Водитель  

автомобиля 

категории «С» 

78 

часов 
очная 

проф. обучение по 

профессии Водитель 

категории В 

20000 Не ограничено 

19203 

Переподготовка 

по профессии 

«Тракторист» (с 

обучением на 

категорию «Е») 

Тракторист 

категории  E 
6 часов очная 

проф. обучение по 

профессии 

Тракторист с 

категорией С 

2000 Не ограничено 

19203 

Переподготовка 

по профессии 

«Тракторист» (с 

обучением на 

категорию «В») 

Тракторист 

категории  В, С 
6 часов очная 

проф. обучение по 

профессии 

Тракторист с 

категорией С 

2000 Не ограничено 

19203 

Переподготовка 

по профессии 

«Тракторист» (с 

категории «С,Е» 

на категорию «D») 

Тракторист 

категории  D 

80 

часов 
очная 

проф. обучение по 

профессии 

Тракторист с 

категорией С 

7000 Не ограничено 

13583 

Переподготовка 

по профессии 

«Машинист 

бульдозера» 

«Машинист 

бульдозера» 

категории 

«СДЕ» 

80 

часов 
очная 

проф. обучение по 

профессии 

Тракторист с 

категорией С,Д,Е 

7000 Не ограничено 

Переподготовка 

по профессии 

13790 

«Машинист крана 

автомобильного» 

Машинист крана 

автомобильного 

5 разряда 

60 

часов 
очная 

Профессия СПО 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

(для студентов 

ГБПОУ«КЦО №1») 

1000 Не ограничено 

Переподготовка 

по профессии 

18897 

«Стропальщик» 

Стропальщик 3 

разряда 

60 

часов 
очная 

Профессия СПО 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

(для студентов 

ГБПОУ«КЦО №1») 

1000 Не ограничено 

Переподготовка 

по профессии 

175.11 

Водитель 

автомобиля  

Водитель 

автомобиля 

категории «С» 

5 часов очная 

Профессия СПО 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

(для студентов 

ГБПОУ«КЦО №1») 

1000 Не ограничено 

Переподготовка 

по профессии 

16675 

«Повар» 

Повар 4 разряда 72 часа очная 

Профессия СПО 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

(для студентов 

ГБПОУ«КЦО №1») 

 

 

1000 Не ограничено 
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Переподготовка 

по профессии 

12901 

«Кондитер» 

Кондитер 4 

разряда 
72 часа очная 

Профессия СПО 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

(для студентов 

ГБПОУ«КЦО №1») 

1000 Не ограничено 
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Таблица 3 
 

Программы повышения квалификации рабочих, служащих 
 

Код /профессия 
Присваиваемая 

квалификация 

Срок 

обуче - 

ния 

Форма 

обучения 
Базовое образование 

Стои- 

мость 

обучения  

в рублях 

Кол-во мест 

по договорам 

с оплатой 

стоимости 

обучения 

207.2 
Продавец непродовольст- 

венных товаров 

Продавец 

непродовольст

венных товаров  

4 разряда 

72 часа очная 

проф. обучение по 

профессии  Продавец 

непродовольственных 

товаров3 разряда 

4000 
Не 

ограничено 

207.3 
Продавец  

продовольст- 

венных товаров 

Продавец 

продовольстве

нных товаров  

4 разряда 

72 часа очная 

проф. обучение по 

профессии  Продавец 

продовольственных товаров3 

разряда 

4000 
Не 

ограничено 

12901 

Кондитер 

Кондитер 

 4 разряда 
72 часа очная 

проф. обучение по 

профессии   

Кондитер3 разряда 

5000 
Не 

ограничено 

19861 Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрообору-

дования 

4 разряда 

72 часа очная 

проф. обучение по 

профессии  Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

3 разряда 

5000 
Не 

ограничено 

19149 

 Токарь 

Токарь 

 4 разряда 
72 часа очная 

проф. обучение по 

профессии Токарь 3 разряда 
5000 

Не 

ограничено 

16909 

 Портной 

Портной 

4 разряда 
72 часа очная 

проф. обучение по 

профессии  

 Портной3 разряда 

5000 
Не 

ограничено 

16675 

Повар 

Повар  

4 разряда 
72 часа очная 

проф. обучение по 

профессии  

Повар 3 разряда 

5000 
Не 

ограничено 

16675 

Повар 

Повар  

5 разряда 
72 часа очная 

проф. обучение по 

профессии  

Повар 4 разряда 

6000 
Не 

ограничено 

16437 Парикмахер 
Парикмахер 

4 разряда 
72 часа очная 

проф. обучение по 

профессии  

Парикмахер 3 разряда 

5000 
Не 

ограничено 
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Таблица 4 

Программы дополнительного образования 

Название 

программы 

Наименование 

образовательной 

программы  

Срок 

обуче- 

ния 

Форма 

обуче- 

ния 

Базовое образование 

Стои- 

мость 

обуче- 

ния в 

рублях 

Срок обучения 

Технология 

продукции и 

организация  

общественного 

питания  

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

(профессиональная 

переподготовка)   

 

250 

часов 

 

очная 

среднее специальное 

и (или) высшее 

образование, лица, 

получающие среднее 

специальное и (или) 

высшее образование  

 

15000 

 

Не ограничено 

Дошкольное 

образование 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

(профессиональная 

переподготовка) 

 

250 

часов 

 

очная 

среднее специальное 

и (или) высшее 

образование, лица, 

получающие среднее 

специальное и (или) 

высшее образование  

10000 
 

Не ограничено 

Педагогика 

образования: 

теория и методика 

обучения и 

воспитания 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

(профессиональная 

переподготовка) 

250 

часов 
очная 

среднее специальное 

и (или) высшее 

образование, лица, 

получающие среднее 

специальное и (или) 

высшее образование  

10000 
 

Не ограничено 

Методика обучения 

физической 

культуре, базовым 

видам спорта 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

(профессиональная 

переподготовка) 

250 

часов 
очная 

среднее специальное 

и (или) высшее 

образование, лица, 

получающие среднее 

специальное и (или) 

высшее образование  

10000 
 

Не ограничено 

Преподавание в 

начальных классах 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

(профессиональная 

переподготовка) 

 

250 

часов 
очная 

среднее специальное 

и (или) высшее 

образование, лица, 

получающие среднее 

специальное и (или) 

высшее образование  

10000 
 

Не ограничено 

Обучение 

компьютерной 

грамотности 

неработающих 

пенсионеров 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

(повышение 

квалификации) 

32 

часа 
очная не предусмотрено 2500 Не ограничено 

Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

(повышение 

квалификации) 

72 часа очная 
среднее специальное 

образование или 

высшее (профильное) 

4000 Не ограничено 

Подготовка детей к 

школе 

Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

36 

часов 
очная не предусмотрено 4500 Не ограничено 

Повышение  

профессионального  

мастерства 

водителей  

автотранспортных  

средств 

 

 

 

Дополнительная 

профессиональная 

программа  

(Повышение 

квалификации) 

20 

часов 
очная 

проф. обучение по 

профессии «Водитель 

автомототранспорт- 

ных средств» 

1000 Не ограничено 
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Практический опыт 

реализации и 

рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей 

с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

(повышение 

квалификации) 

72 часа очная 
среднее специальное 

образование или 

высшее (профильное) 

3000 Не ограничено 

ИКТ в образовании 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

(повышение 

квалификации) 

144 

часа 
очная 

среднее специальное 

образование или 

высшее (профильное) 

5500 Не ограничено 

ИКТ в образовании 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

(повышение 

квалификации) 

72 часа очная 
среднее специальное 

образование или 

высшее (профильное) 

3500 Не ограничено 

 


