
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

07.11.2018 г. Тамбов № 2976 
 

Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых Тамбовским областным 
государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением «Аграрно-промышленный колледж»  на 2018-2019 учебный  год 

 

В соответствии с постановлением администрации области от 20.08.2018 

№ 831 «О порядке осуществления органами исполнительной власти функций и 

полномочий учредителя областного государственного учреждения» и 

постановлением администрации области от 04.08.2011 № 964 «Об 

утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности областных 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

администрации области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых Тамбовским 

областным государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением «Аграрно-промышленный  колледж» на                    

2018-2019 учебный  год (приложение). 

2. Разместить перечень платных услуг, оказываемых Тамбовским 

областным государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением «Аграрно-промышленный  колледж», на 

официальном сайте управления образования и науки области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления Н.В. Мордовкину. 

 

 

Начальник управления                                                            Т.П. Котельникова  

 

 

 

 

 

 



 Приложение к приказу управления 

образования и науки области 

от 07.11.2018 № 2976 

 

 Утверждаю: 

Начальник управления образования и 

науки Тамбовской области 

______________ Т.П. Котельникова 

 

 

Перечень 

платных услуг, оказываемых Тамбовским областным государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением 

«Аграрно - промышленный колледж» на 2018-2019 учебный год 

 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Срок 

обучения 

Полная стоимость обучения, 

в том числе 

(рублей) 

I. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 

Заочная форма обучения 

1 

Специальность 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза 

качества  потребительских 

товаров» 

2 г. 10 мес. 
 

38320,00 

Первый год обучения 12780,00 

Второй год обучения 12700,00 

Третий год обучения 12840,00 

2 

Специальность 40.02.01 

«Право и организация 

социального обеспечения» 
 

2 г. 10 мес. 
 

 

 

 

38320,00 

Первый год обучения 12780,00 

Второй год обучения 12700,00 

Третий год обучения 12840,00 

3 

Специальность 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям)» 

2 г. 10 мес. 38320,00 

Первый год обучения 12780,00 

Второй год обучения 12700,00 

Третий год обучения 12840,00 

4 

Специальность 35.02.08 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства» 

3 г. 10 мес. 
 

 

 

 

49500,00 

Первый год обучения 12375,00 

Второй год обучения 12375,00 

Третий год обучения 12375,00 

Четвертый год обучения 12375,00 

Очно-заочная форма обучения 

5 

Специальность 36.02.01 

«Ветеринария» 

3 г. 10 мес. 

 

120000,00 

Первый год обучения 30000,00 

Второй год обучения 30000,00 

Третий год обучения 30000,00 

Четвертый год обучения 30000,00 

II. Реализация основных профессиональных образовательных программ 



среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

 

Заочная форма обучения 

6 

Специальность 40.02.01 

«Право и организация 

социального обеспечения» 
 

3 г. 10 мес. 
 

 

 

 

51100,00 

Первый год обучения 12780,00 

Второй год обучения 12780,00 

Третий год обучения 12700,00 

Четвертый год обучения 12840,00 

7 

Специальность 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям)» 

3 г. 10 мес. 51100,00 

Первый год обучения 12780,00 

Второй год обучения 12780,00 

Третий год обучения 12700,00 

Четвертый год обучения 12840,00 

8 

Специальность 35.02.08 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства» 
 

 

4 г. 10 мес. 
 

 

 

 

49500,00 

Первый год обучения 9900,00 

Второй год обучения 9900,00 

Третий год обучения 9900,00 
Четвертый год обучения 9900,00 
Пятый год обучения 9900,00 

 

Очная форма обучения 

 

9 

Специальность 35.02.05 

«Агрономия» 
 

 

 

 

3 г. 10 мес. 
 

52514,00 

Первый год обучения 13130,00 

Второй год обучения 13000,00 

Третий год обучения 13000,00 

Четвертый год обучения 13384,00 

10 

Специальность 43.02.02 

«Парикмахерское искусство» 
 

 

 

2 г. 10 мес. 
 

 

 

61593,00 

Первый год обучения 20531,00 

Второй год обучения 20531,00 

Третий год обучения 20531,00 

11 

Специальность 38.02.01 

«Экономика  и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 
 

2 г. 10 мес. 
 

 

59520,00 

Первый год обучения 19840,00 

Второй год обучения 19840,00 

Третий год обучения 19840,00 

12 

Специальность 35.02.08 

«Электрификация  и 

автоматизация сельского 

хозяйства» 

 

3 г. 10 мес. 
 

 

 

93945,00 

Первый год обучения 24000,00 

Второй год обучения 24000,00 

Третий год обучения 24000,00 

Четвертый год обучения 21945,00 

13 

Специальность 35.02.07 

«Механизация сельского 

хозяйства» 
 

3 г. 10 мес. 
 

 

 

88244,00 

Первый год обучения 22061,00 

Второй год обучения 22061,00 

Третий год обучения 22061,00 

Четвертый год обучения 22061,00 

14 

Специальность 36.02.01 

«Ветеринария» 

3 г. 10 мес. 

 

120000,00 

Первый год обучения 30000,00 

Второй год обучения 30000,00 

Третий год обучения 30000,00 



Четвертый год обучения 30000 

III. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) на базе среднего общего 

образования 

Очно-заочная форма обучения 

15 

Профессия 38.01.02 

«Продавец, контролер-кассир» 

1 г. 10 мес. 
 

 

12262,00 

Первый год обучения 6131,00 

Второй год  обучения 6131,00 

IV. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) на базе основного общего 

образования 

Очная форма обучения 

16 

Профессия 43.01.02 

«Парикмахер» 
 

2 г. 10 мес. 24355,00 

Первый год обучения 8200,00 

Второй год обучения 8200,00 

Третий год обучения 7955,00 

Реализация основных программ профессионального обучения 

17 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 16675 «Повар» (3 разряд) 

3 мес. 11 102 

18 Повышение квалификации по профессии рабочего 

16675 «Повар» 

2,5 мес. 5 641 

19 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 16399 «Официант» (из числа обучающихся 

по профессии среднего профессионального 

образования 19.01.17  Повар, кондитер») 

2 мес. 3 900 

20 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 19601 «Швея » (2 разряд) 

3 мес. 8 170 

21 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 16909 «Портной» 

3 мес. 7 990 

22 Профессиональная подготовка по профессии рабочего 

18621 «Собаковод» 

2 мес. 5 517 

23 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 13456 «Маникюрша» 

2 мес. 6 000 

24 Повышение квалификации по программе 

«Моделирование ногтей» (для лиц с профессией 

рабочего 13456 «Маникюрша») 

5 недель 12 780 

25 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 16437 «Парикмахер» 

4 мес. 21 736 

26 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 16470  «Педикюрша» 

2 мес. 5 040 

27 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 14700 «Монтировщик шин» 

2 мес. 4 336 

28 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

4 мес. 13 742 

29 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 18545 «Слесарь по ремонту с/х машин и 

1,5 мес. 3 350 



оборудования» 

30 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 19756 «Электрогазосварщик» (3 разряд) 

6 мес. 26 780 

31 Повышение квалификации по профессии рабочего 

19756 «Электрогазосварщик» с 3 по 6 разряды 

1,5 мес. 4 700 

32 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 19906 «Электросварщик ручной сварки» 

3 мес. 8 185 

33 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 16199 «Оператор ЭВ и ВМ» (3 разряд) 

3  мес. 8 868 

34 Профессиональная подготовка по профессии 

служащего 21299 «Делопроизводитель» 

1 мес. 3 500 

35 Профессиональная переподготовка по профессии 

рабочего 19205 «Тракторист-машинист с/х 

производства» (имеющих категорию «BCEF» по 

профессии рабочего 14390 «Машинист  

экскаватора») 

1,5 мес. 11 134 

36 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 19205 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного  производства» (категории 

«ВСЕF») 

3,5 мес. 16 150 

37 Профессиональная переподготовка по профессии 

рабочего  19205 «Тракторист-машинист с/х 

производства» (имеющих категорию «ВСЕ» на 

категорию «DF») 

1,5 мес. 10 471 

38 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 19205 «Тракторист-машинист с/х 

производства» (категории «ВСЕFD») 

5 мес. 15 225 

39 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 19205 «Тракторист-машинист с/х 

производства» (категории «СЕFD») 

3,5 мес. 16 600 

40 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 18560 «Слесарь-сантехник» 

3,5 мес. 7 500 

41 

 

Профессиональная подготовка по должности 

служащего 26527 «Социальный работник» 

4 мес. 11 360 

42 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 11442 «Водитель автомобиля» (категория 

«С») 

3 мес. 34 500 

43 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 11442 «Водитель автомобиля» (категория 

«В») 

3 мес. 30 469 

44 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 11442 «Водитель автомобиля» (категория 

«СЕ») 

1,5 мес. 21 011 

45 Профессиональная переподготовка по  профессии 

рабочего 11442 «Водитель автомобиля» (имеющих 

категорию «В» на категорию «С») 

1,5 мес. 16 800 

46 Профессиональная переподготовка по  профессии 

рабочего 11442 «Водитель автомобиля» (имеющих 

категорию «С» на категорию «В») 

1 мес. 14 820 

47 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 11451 «Водитель мототранспортных 

средств» (кат.А1) 

2 мес. 11 001 

48 Повышение квалификации водителей по программе 20 час. 1 250 



«Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных организаций» 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

Программы повышения квалификации 

49 Повышение квалификации ветеринарных 

фельдшеров 

72 час. 4 900 

50 Повышение квалификации по программе «1С 

Бухгалтерия» 

220 час. 5 840 

51 Повышение квалификации по программе «1С 

Бухгалтерия» для лиц с квалификацией 

«Бухгалтер» 

72 час. 4 100 

52 Повышение квалификации по программе «Охрана 

труда для работодателей и работников» 

40 час. 2 000 

53 Курс повышения квалификации преподавателей, 

мастеров производственного обучения по 

программе «Педагогические основы деятельности 

преподавателя (мастера производственного 

обучения) по подготовке водителей транспортных 

средств и самоходных машин» 

72 час. 3 319 

54 Повышение квалификации по программе «Охрана 

труда при работах на высоте свыше 1,8 до 5 метров 

с применением средств подмащивания» 

19 час. 1 143 

Иные услуги 

55 Дополнительные часы практических занятий по 

профессии «Водитель автомобиля» (категория «В») 

1 час 541 

56 Дополнительные часы практических занятий по 

профессии «Водитель автомобиля» (категория «С») 

1 час 757 

 

 

 

 

 

 

 
 


