
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АХТЫРСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОФИ-АЛЬЯНС»

Об установлении стоимости штатных образовательных услуг, оказываем 
при освоении основных программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ и программ повышения
квалификации

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании 
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить стоимость платных образовательных услуг, оказываемых 
при освоении основных программ профессионального обучения, 
дополнительных образовательных программ и программ повышения 
квалификации на 2020-2021 учебный год (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

(ГБПОУ КК АТПА)

ПРИКАЗ

пгт. Ахтырский

Директор Н.Н.Матак



Приложение № 
к приказу ГБПОУ КК АТПА
от Л'& ЛР

Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых при освоении 
основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации 
на 2020-2021 учебный год

№
пп Наименование программы

(
ч

Количество
часов

освоения
учебной

программы

Стоимость 
(руб., без 

НДС), 
руб./чел.

1. Машинист подъёмника каротажной станции (4 
разряд).

424 6500,00

2. Оператор по исследованию скважин (3-4 
разряда).

304 10000,00

3. Моторист цементировочного агрегата (5 
разряд).

420 8500,00

4. Помощник бурильщика эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на нефть и газ 
(2,3,4 разряд).

285 12000,00

5. Контроль скважины. Управление скважиной 
при газонефтеводопроявлениях. Категория 
обучающихся: операторы по исследованию 
скважин.

40 2500,00

6. Контроль скважины. Управление скважиной 
при газонефтеводопроявлениях. Категория 
обучающихся: руководители и работники 
геофизических партий (отрядов).

40 2500,00

7. Контроль скважины. Управление скважиной 
при газонефтеводопроявлениях. Категория 
обучающихся: руководители и специалисты 
исследования скважин.

40
2500,00

8. Сварщик (ручной и частично
механизированной плавки (наплавки))

256 10000,00

9. Профессиональное обучение по профессии 
«Повар» (3-4 разряда).

424 15000,00

10. Профессиональное обучение по профессии 
«Кондитер» (2-4 разряда).

340 15000,00



11. Профессиональное обучение по профессии 
«Пекарь» (2-3 разряда).

240 12000,00

12. Профессиональное обучение по профессии 
«Стропальщик» (2-3 разряда).

160 4500,00

13. Программа повышения квалификации по 
профессии «Стропальщик».

140 3500

14. Профессиональное обучение по профессии 
«Слесарь по ремонту автомобилей» (3-5 
разряда).

315 8500,00

15. Обучение по курсу «Оказание первой до 
медицинской помощи».

18 1500,00

16. Обучение работников предприятий 
(организаций) по курсу «Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве».

18 1500,00

17. Пожарно-технический минимум для 
обслуживающего персонала организации, 
эксплуатирующих взрывопожароопасные 
производства и объекты.

16 1200,00

18. Пожарно-технический минимум для 
руководителей, специалистов и ответственных 
за пожарную безопасность в учреждениях 
(офисах).

16 1200,00

19. Пожарно-технический минимум для 
руководителей подразделений пожароопасных 
производств.

28 1500,00

20. Пожарно-технический минимум для 
руководителей и специалистов, ответственных 
за пожарную безопасность пожароопасных 
производств.

16 1200,00

21. Основы промышленной безопасности. 20 2500,00
22. Организация безопасного проведения 

газоопасных работ.
20 2500,00

23. Эксплуатация объектов нефтяной и газовой 
промышленности.

20 2500,00

24. Взрывные работы на открытых горных 
разработках и специальные взрывные работы.

20 1200,00

25. Обучение по охране труда работников 
организаций.

40 2450,00

26. Обучение работников рабочих профессий по 
курсу «Охрана труда».

40 2650,00

27. Обучение руководителей и специалистов 
предприятий (организаций) по курсу «Охрана 
труда».

40 2950,00

28. Контроль состояния газовоздушной среды на 24 1750,00



опасных производственных объектах 
нефтяной и газовой промышленности.

29. Безопасное проведение газоопасных работ. 24 1750,00
30. Профессиональная подготовка персонала 

организаций на право работы с отходами I-IV 
класса опасности.

116 7500,00

31. Охрана труда при выполнении работ на высоте 
(работники 1 группы).

24 1950,00

32. Охраны труда при выполнении работ на 
высоте (работники 2 группы).

24 1950,00

33. Охраны труда при выполнении работ на 
высоте (работники 3 группы).

32 2500,00

34. Подготовка водителей транспортных средств 
категории «В».

196 19000,00

35. Подготовка водителей транспортных средств 
категории «С».

246 30500,00

36. Переподготовка водителей транспортных 
средств «С» на «В».

63 18000,00

37. Переподготовка водителей транспортных 
средств «В» на «С».

87 18000,00

38. Подготовка трактористов «ВСЕ» (если 
имеется водительское удостоверение 
категории «В»).

468 22000,00

39. Подготовка трактористов «ВСЕ». 657 25000,00
40. Переподготовка тракториста-машиниста с/х 

производства категории «ВСЕ» на категорию 
«D».

263 15000,00

41. Переподготовка тракториста-машиниста с/х 
производства категории «С» на машиниста 
экскаватора одноковшового.

320 15000,00

42. Переподготовка тракториста-машиниста с/х 
производства категории «D».

491 15000,00

43. Переподготовка тракториста-машиниста 
категории «FrcT».

594 15000,00

44. Подготовка трактористов категории «В». 449 12000,00
45. Подготовка трактористов категории «С». 449 12000,00
46. Подготовка трактористов категории «Е». 449 12000,00
47. Переподготовка водителей транспортных 

средств с «В» на «С» (с полным возмещением 
затрат на ГСМ).

87 27700,00


