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Ёаименование услуги €рок

обучения
|1олная стоимость обунения,

в том числе

1.

Реализация программ подготовки специалистов среднего 3веца на ба3е среднего
общего образования

3аочная форма обучеш 14я

1

€пециальность 38.02.05
<1овароведение и экспертиза
качества потребительоких
товаров)

2 г. 10 мес" 38320.00 ъ

|1ервьтй год обучения \278о,00
Бторой год обучения 1,2100,00
!ретий год обучения 12840,00

2

€пециальность 40.02.0 1

<|1раво и организация
социа,'!ьного обеспечения))

2 г. 10 мес. з8з20,00
|1ервьтй год обучения 12780,00
Бторой год обучения \2700,00
?ретий год обунения 12840,00

-)

€пециальность 3 8.02.0 1

< 3кономика иб1т<галтерский

учет) (поотраслям)>

2 г. 10 мес. 38320,00
|1ервьлй год обучения 12780,00
Бторой год обучения 12100,00
1ретий год обутения 12840,00

4

€пециальность 3 5.02.08
<3лектрификация 

'1автоматизация сельского
хозяйства>

3 г. 10 мес. 49500.00
|1ервьтй год обучения 12з75,00
Бторой год обунения \2з]5'00
1ретий год обгтения |2з75.00
{етвертьтй год обунения |2з75.00

Фчно_заочная форма обучения

5

€пециа:льность 36.02.01
<Бетеринария>

3 г. 10 мес. 120000,00
|[ервьтй год обучения 30000,00
Бторой год обучения з0000'00
!ретий год обгтения 30000.00
({етвертьтй год обучения 30000"00

ш.
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования

3аочная форма обучения

6

€пециальнооть 40.02.0 1

<|1раво и организация
социального обеспечения))

3 г. 10 мес. 51 100,00
|1ервь:й год обучения 12780,00
Бторой год обучения 12780,00
1ретий год обутения 12700,00
{етвертьтй год обунения 12840.00

7

€пециальнооть 3 8.02.0 1

к3кономика ибухгалтерский
учет) (поотраслям)>

3г. 10 мес. 51 100,00
[1ервьтй год обучения 12180,00
Бторой год обучения 12780,00
1ретий год обучения 12700,00
т{етвертьтй год обуиёния 12840,00
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€пециальность 3 5.02"08
к3лектрификация и
автоматизация сельского
хозяйства)

4 г. 10 мес. 49 500,00
|{ервьтй год обучения 9900,00
Бторой год обучения 9900,00
1ретий год обутения 9900.00
9етвертьтй год обунения 9900,00
[!ятьлй год обунения 9900"00

0чная форма обучения

11

€пециальность 35.02.05
кАгрономия>

3 г. 10 мес. 5251,4,04
|1ервьтй год обучения 13 130.00
Бторой год обучения 13000,00

1ретий год обунения 13000,00
9етвертьтй год обунения 13384,00

\2

€пециальн ооть 43'02 "02
к|[арикмахерское иокусотво )

2 г. 10 мес. 61593,00
|1еовьтй год обучения 20531.00
Бторой год обучения 20531,00
1ретий год обунения 2053 1,00

1з

€пециальность 3 8.02.0 1

к 3кономика и бухга_глтерский
2 г. 10 мес. 59520,00

|1ервьтй год обучения 19840,00

унет (по отраолям)> 3торой год обучения 19840,00
1ретий год обутения 19840,00

\4

€пециальнооть 3 5.02.08
<3лектрификация и
автоматизация сельского
хозяйства>

3 г. 10 мес. 9з945'0о
|{ервьтй год обучения 24000,00
3торой год обучения 24000,00
1ретий год обучения 24000,00
9етвертьтй год обунения 21945,00

15

€пециальн ооть 3 5 .02.0]
к\4еханизация сельского
хозяйства>>

3 г. 10 мес. 88244,00
|1ервьтй год обучения 22061.00
Бторой год обучения 2206\.00
1ретий год обунения 22061,,00
!{етвертьтй год обунения 22061,00

\6

€пециа:тьность 3 6.02.0 1

кБетеринария>
3 г. 10 мес. 120000,00

|1ервьтй год обучения 30000,00
Бторой год обучения 30000,00
1ретий год обучения 30000,00
9етвертьтй год обунения з0000'00

п1.
Реализация программ подготовки квалифицированнь|х рабочих (слу}кащих) на

базе среднего общего образования
Фчно-з{6чная форма обуяения

17

|[рофеосия 38.01.02
к|[родавеш' контролер-
кассир)

1 г' 10 мес. 12262.00
|{ервьтй год обучения 61з 1'00

Бторой год обучения 613 1,00

|у. Реализация программ подготовки квалифицированнь[х рабочих (слу)кащих) на

базе основного обпцего образования
Фчная форма обучения

18
11рофессия 45.о1'.02
<|1арикмахер>

2 г. 10 мес. 24з55'00
|1ервь;й год обучения 9200,00
3торой год обучения 8200,00
1ретий год обутения 7955.00

Реализация основнь|х программ профессионального обунения

\9 [[роф ессион€}льна'{ подготовка по професоии рабонего 1 66 7 5 <|1овар >

(3 оазряд)

3 мес. 11 000

20 |1овьтгшение квалификации п( профессии рабонего 1 66]!:,пчцзц 2,5мес. | 5641
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21 |1рофесоио нальная подготовка по профессии рабочего
16399<Ффициант)) (из нисла обучатощихоя по професоии среднего
профессионального образован ия |9 .0|" 1 7 |{овар, кондитер))-

2мес. з 000

22 [{рофессиона",1ьная подготовка по профессии рабочего 19601 <1[1вея >

(2 оазояд\

3 мес. 8 170

2з |1рофессион,}льна'{ подготовка по профе соии рабочего 1 6909

<|1ортной>

3 мес. 7 990

24 [[рофессиона]1ьная подготовка по профессии рабочего 1 862 1

<€обаковод>

2мес" 5 517

25 |1рофессио ны|ьная подготовка по профессии рабочего | 3 45 6

(маник}ор1ша)
2мес. 5 000

26 |1овьттшение ква'1ификации по программе (моделирование ногтей))
(для лиц с профессией рабонего |з456 (маник}ор1па|])

5 недель \2 780

27 |[р о ф есоио на]1ь|1ая подгото вка по про ф е ссии раб очег о | 6 4з 7

<|1арикмахер>> (|2 и менее человек)
4 мес. 15 000

28 |{рофессиона.]1ьная подготовка по профеосии рабоч е[ о 1 64з7

<|1арикмахер) (13 и более человек)
4 мес. 13 000

29 |1рофеосио т7а1тьная подготовка по про ф ессии рабоч е[ о 1' 647 0

<|1едиктортпа>

2мес. 5 000

30 |1роф ессио |таль[тая подготовка по проф ессии рабочего 1 4700

<\:1онтировщик 1пин>

2мео. 4 з36

31 [1рофессиона]!ьна'{ подготовка по профессии рабочего 1851 1

<€лесарь по ремонту автомобилей)
4 мес. 13 700

з2 |1рофессионш1ьная подготовка по профессии рабочего 1 8545
(слесарь по ремонту с/х маш1ин и оборудования)

1,5 мес' 3 з50

-) -) [1рофессиона_'|ьная подготовка по профессии рабочего 1 9756

<3лектрогазосварщик> (3 разряд)
(\2именее человек)

6 мес" 20 000

з4 |[рофессиональная г1одготовка по професоии рабочего 1 9756

<3лектрогазосварщик> (3 разряд)
(13 и более человек)

6 мес. 16 000

35 |1овьттпение квалификации
<3лектрогазосварщик) о 3

по профессии рабочего |9]56
по 6 разрядьт

1,5 мес. 4 700

з6 щощсс'ональная подготовка по профессии рабочего 19906

к 3лектпосвао11]ик ручной оварки))

3 мес. 8 185

3 мес. 8 8681| прщес""она,т1ьная подготовка по профессии рабонего 16199

<Фпеоатоо 3Б и Б\4> (3 разряд) (12 и менее неловек)

38 пр'6.со'ональная подготовка по профессии рабонего 16199

<Фпеоатор 3Б-и Бй> (3 разряд) (13 и более человек)
3 мес. 4 200

з9 1 мес. 3 500

40 щ' ф.."' \{альная переподготовка по профессии рабочего 1 92 05

<1ракториот-ма1шинист с/х производства)(име}ощих категори}о

<в3вн'> по поофеосии рабочего 14390 (ма1пинист экскаватора))

1,5 мес. || |з4

41 щ'ф..с'рнальная подготовка по профессии рабочего 19205

к1ракторист-ма1пиниот сельскохозяйотвенного производотва))

(категории (всвг))

3,5 мес. 16 150

42 пр'6.сс''нальная переподготовка по профессии рабочего
1 920 5 <1ракториот-ма111инист с/х производства)) (иметощих категори}о
(всв) на категорито <}Р>)

1,5 мес. \0 4\7

4з щщй'ональна'1 11одготовка по профессии рабочего 19205

к]пактооист-ма1пинист о/х производства)(категории Б€РР))
5 мес. \5 225

44 3,5 мео. 16 600

45 п,офессионштьная подготовка по профеооии рабоче!9- 3,5 мес. 7 500



1 8560к€лесарь-сантех ник))

46 щ"ф*.'* а]1ь|1ая подготовка по дол)кности слух(ащето 26527

к€оциальньтй работник>

3 мес. 6 500

47 4 мес. 11 360

48 пщ6"сс"она]|ьная подготовка по профессии рабонего
| 1 4 42<Бо дитель автомобиля)(категория ((с'

3 мес. 34 500

49 3 мес. 29 500

50
1'5 мес. 21 000

51 |{рофесоиональная переподготовка по
р

профессии раб онег о | | 4 42
гоои}о кБ> на категорито <€>)г:6тя пя:>( иплет{)тттих

1,5 мес. 16 800

1 мес" А 82о
52 рабонего ||++2

на категорито кБ>)
[[ро фесоио нытьная переподготовка по проф ессии

.Ё 'д''",' автомобило (иметотших кат919рцщ(2
53

2 мео. 11 000

54 по""''пе,'ие ква-ттификации ветеринщнь1х фельд|шер 72чао' 4 900

55 п',",-е"'е квалификации по программе ((1с Бухгш 220 час. 5 840

56 12час' 4 100

57 по*'-""'е кватификации по программе <Фхранатруда для

оаботодате лей и работников>

40 час. 2 000

58 (урс повь11шения квалификации преподавателей, мастеров

производственного обунения попрограмме к|1едагогические основь|

деятельности преподавателя (мастера производственного обунения)

72час. з з|9

59 п""'-"""- -ва-глификации водителей по программе <Бжегодньте

занятия с водителями автотранспортньгх организ аций,

^^т'тттА^фопоиттттле папаРо?ки пясса)кипов и гоузов)).

20 час. | 250

19 час. \|4з
60 [по,"',,.ние квалификации по программе <0храна труда при

|рабо'а* на вь1соте свь11пе 1,8 до 5 метров с применением средств

!,'д''
1 час 500

6\ |[рофессионш1ьная подготовка по профессии раоочего ! |++2'

.Б'д''.," автомобил:я> (категория <Б >) (Аополнительнь1е чась1

гт,тт}\

} час 700
62 |{рофессионЁльная подготовка по профеосии раоочего | \++/'

.Ё'д''"," автомобиля> (категория <€>) (Аополнительнь|е чась1

практичеоких занятий)
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