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Согласно постаноВлениЮ Правительства Белгородской области от 11

ноябрЯ 2013года Ns 464-пп кО регулировании цен и тарифов на платные услуги,
оказываемые областными государственными учреждениями на территории

Белгородской области>>, а также в соответствии со стоимостью Платных УсЛУГ,
согласованной с Комиссией по государственному реryлированию цен и

тарифов в Белгородской области
1. Установить цены на платные услуги, оказываемые ОГАПОУ ЯПК На

ZO|9-20Z0 учебный год:

]ъ
пlrl

Наименование усIryги Ед. изм Стоимость услуги

Обучение по специальностям
1 54.02.01 ,Щизайн (по отраслям) (очно) руб./уч.год 30203

2 44.02.0I,Щошкольное образование (очно) руб./уч.год 24659

a
J 44.02.0|,Щошкольное образование (заочно) руб./уч.год 11101

4 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования (в области туристско-
краеведческой деятещццqс:ц)@gцql

руб./уч.гоц, 2з|74

5 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования (в области социаJIьно-
педагогической деятельностцХ очно)

руб./уч.год 2зl74

6 44.02.0З Педагогика дополнительного
образования (в области туристско-
краеведческой деятельности) (заочно)

руб./уч.гол 10246

1 44.02.0З Педагогика дополнительного
образования (в области социально-
педагогической деятельности) (заочно)

руб./уч.год I0246

8 44,02,02 Преподавание в начальных кJIассах
(очно)

руб./уч,год 25259

r



9 44.02.0 б Профессиональное обучение
(техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта) (очно)

руб./уч.год 2ззбз

10 44.02.06 Профессиональное обучение
(технология продукции общественного
питания) (очно)

руб./уч.год 2ззбз

11 44.02.06 ПрофессионаJтьное обучение
(техническое обслу>ttивание и ремонт
автомобильного транспорта) (заочно)

руб,/уч.год 10455

\2 44.02.06 Профессиональное обучение
(технология продукции обrцественного
питания заочно

руб./уч.год 1 0455

Услуги по дополнительному образованию
1з Подготовительные курсы для поступления в

педагогический колледяt
руб./курс 900

|4 Обучение по курсу: <<Пользователь ПК с
навыками оизводства>, 98 часов

руб./курс 2045

15 Обучение по курсу: кОрганизация внеурочной
деятельности в условиях реаJIизации ФГОС
начального и основного общего образования
(спортивно - оздоровительное налравление)>,
J2 часа

руб./курс ззз0

1б Обучение по курсу: <Организация внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС
начального и основного общего образования
(худолtественно-эстетиtIеское направление)>,
72 часа

руб./курс 33з0

|1 Обучение по курсу <Техника масса>ка>>,72
часа

руб./курс 37з0

18 Обl^rение по курсу: <Основы
го 72часа

руб./курс 3425

19 Обучение по курсу кЭкскурсионное дело>>,72
часа

руб./курс 3010

2| Обучение по курсу <!изайн одетtды>, 108
часов

руб./курс 4100

22 Обучение по курсу кИзобразительная
деятельность и декоративно- прикладное

) 108 часов

руб./курс 4200

2з Обучение по курсу кПроектирование
дизайна> J2 часа

руб./курс з440

24 Обучение по курсу <Организация
праздников>>,72 часа

руб./курс з440

25 Обучение по курсу кАнглийский язык для
взрослых),792 часа

руб.iкурс 6990

26 Обучени е по курсу <f{изайн интерьера>, 72
часа

руб./курс 4520

27 Обучение по курсу <Воспитание детей
дошкольного 108 часов

руб./курс 3550

28 Обучение по курсу <Основы руб./курс 4520



предпррIн11}Iате.iIь ства)), J2 часа

3 153руб./курсОбучение по курс) каллиграфии>,

часа

,72
<основы29

95руб/часОбччение по курсу мир)) для детей

5-7 лет

кЯ познаю30

81руб./часдожественное(хупоо курсубуrение
лет5 7детейдля

руб./часритмическаJIкМузыкально-поо курсубучение
JIет75-,))сть детейдлядеятельно

эL

95руб./час<Щвигательнаяпо сукурОбучение
лет"75)сть детейдJUIдеятепьно

JJ

95руб./часдляАНГЛИЙСКИЙ(по курсуОбучени
лет5 1детейдлямалышей>>

з4
95руб./часзанимательная(пние о сукурОбуче

5 7 JIетдетейдля
35

95руб./часзанимательная((по курсуОбучение
лет15-детейuм для,тематика)

зб

азованиюобрпо профу слуги
7070руб./курсПрофессиона,тьное ,Вожатый> 272

часа д

обучение <з5

5700руб./курсПрофессионаJIьIIое обучение кЭкскурсовод>

272 часа
36

7058руб./курсПрофессионаlrьное
д

кМладшийобучение

восIIитателъD 2J2часа
з7

1 1248руб./курсз8 ПрофессионаJIъное <IIIвея>>, 272 часа

д.

обучение

10218руб./курс

часа д

<исполнительооональнесси бу.rенип фро 212абот>рормительскихфдохtественно-оху
з9

повышение квалификации
1010руб./курсТехнологи бережливого

часов

iбпроизводства,40

ногоедеральфв амкахаста реализацииfо рвозранамажд предпенсионну слуги гр
епоколениееСтаоекта

Профессиональное обучение

37100
руб./курсВожатый (инливилуаJIьное обучение), 144

час
4|

153 16руб./курсВожатый (групповое обучение),|44 час42

з7100

руб./курсИсполнитель художественно-
оформительских работ, (инливидуаJIьное

|44 час

4з

16860

руб./курсИсполнитель художественно-
оформительских работ, (групповое

|44 час.

44

26з00руб./курсНяня (индивидуаъное обучение), 96 час.
45

5500руб./курсНяня (групповое обучение), 96 час46

Повышение квалификации

31

81

ll



8478
руб./курспроизводстваехнология бережливогот

61альное
47

25]I2
руб./курсбережливого производстватехнология

овое
48

21021.
руб./курсЪ*"оло."я бережливого производства

]2час
49

бз75
руб.iкурсТехнология берелсливого производства

ние 72 час,овое
50

8478
руб./курснЕая деятельность

16 час
Экскурсио51

2512руб./курсЭкскурсионная деятельность
час.61вое

52

z|02]tруб./курсдеятельностьоннаяЭкскурси
27 часо,о

5з

бз75
руб./курснная деятельностьЭкскурсио

час72о
54

ально-соееtlи цип вожлсоческое рогогиго-о IlxoJl сдасип вкоассшиеклстаияеIIомго са()ьноси налес
повышение квалификации

1 829руб.iкурсосновы психолого- педагогического
огонаJIьно,ждения профессиосопров a
J бчас.оамоос

55

Содействие занятости жепIцип -
образования для детеЙ

создание условий дошIкольного
в возрасте до трех лет

роф бучени ее ооьнессиоrIалп
28111руб./курсНяня (индивидуальное обучение), 96 час.

5818руб./курс( ) 96 часекчело5Няня групIIа
з9з99руб./курсВожатый (индивил}альное обучение), 144

час. I574]Iруб./курсЙжатый (группа 5 человек ), 144 час
з9з99руб./курсдожественно-оф ормительскихисполнитель ху

44 час1о ),бучение
работ |1286руб./курс

па 5 человек), 144,rac,
ьтелни, хуИспол

работ (груп
28111руб./курсМладший воспитатель (инливилуыIьное

96 час
5818руб./курсМладший воспитатель

час

человек), 96(группа 5

Повыrrrение квалификации

9з]l2руб.iкурсТехнология бережливого производства
, 16 час.

2667руб./курсТехнология берелtливого производства

5 человек 16 час
22482руб./курсТехнология береrкливого произв одства

,72 час

час.

16 час.



6655руб./курсТехнология бережливого производства

5 человек J2час
9з|2руб./курсЭкскурсионная деятельность

61 часаJIьное
2667руб./курсЭкскурсионнаJI деятельность (группа 5

человек 16 час
22482руб./курсЭкскурсионная деятельность

час.12
6655руб./курсЭкскурсионная деятельность (группа 5

человек J2час.

4й
Щирекr,ор колледжа Пt.Н. IIIепелева

С приказом ознакомлены:

IIодпись, расшифровка, дата


