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<Об установлении стоимости платных услуг, предоставляемых огАпоу япк
на 2020-2021 учебный год>>

приказываю:

Согласно llостановJIению IIравительства Белгородской облаСТИ ОТ 1

ноября 2013года }lb 4б4-гrп <О регулировании tleн и тарифов на платные УслУГl
оказываемые сrбllастными государс,[венными учреждениями на территори
БелгороДской области>>, а ,гакже в соо,гвеТствиИ со стоиМостью платных услуr
согласованной с Комиссией по госуларственному реryлированию цен
тарифов в Бе;,tгородIской сrбласти

1. Установиl,ь цеI,Iы на IIJIатные услуI,и, оказываемые ОГАПОУ ЯПК На

2020-2021 учебный год:

N9

п/п

Наименование услуги Ед. изм Стоимость услуги

Обучение по специальностям
1 54.02.0l .Щизайн (по отраслям) (очно) руб./уч.год

2 44.02.01 Щошкольное образование (очно) руб./уч.год 25з99

аJ 44.02.0| .Щошкольное образование (заочно) руб./уч.год ||434

4 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования (в области туристско-
краеведческой деятельности)(очно)

руб./уч.год 2з869

5 44.02.0З Педагогика дополнительного
образования (в области социально-
педагогической деятельности)(очно)

руб./уч.год 2з869

6 44.02.0З Педагогика дополнительного
образования (в области туристско-
краеведческой /]еятельности) (зао.-rно)

руб./уч.год 1 0553

7 44.02.03 Педагогика допоJIнительноt,о
образования (в области социfurьно-
педагогической деятельности) (заочно)

руб./уч.гол 1 0553

8 44,02.02 Преподавание в начальных классах
(o.rHo)

руб./уч.год 2601,7

\

31 109
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24064руб./уч.год44. 02.06 Профессi,тональное
(техническое обс-,l1,живание и ремонт
автомоби--rьного транспорта) (очно)

обучение9

24064руб./уч.год10 4rt.02.0б Профессиональное
(технология продукции общественного

обучение

питания) (очно)
10769руб./уч.гол11 44.02.06 Профессиональное

(техническое обслу>ttивание и ремонт
автомобильного транспорта) (заочно)

обучение

10769руб./уч.гол44.02.06 ПрофессиональЕое
(технология продукции общественного

заочнопитания

обучение\2

июBallьнол итпоги ,ел образодоп омчу слу
927руб./курсПодготовительные курсы для поступления в

гический колледжпедаго
13

2|06руб,/курс|4 Обучение по курсу: кПользователь
изводства)>, 98 часов

ПКс
навыками

з4з0руб./курсОбучение по курсу: кОрганизация внеурочно

деятельности в усJlовиях реа-цизации ФГОС

начального и основного общего образования

(спортивно - оздоровительное направление)>,

J2 часа

и15

3430руб.iкурсобу.rение по к)/рсу:

деятельности в },сло

кОрганизаuия внеурочной
виях реализации ФГОС

начального и осFlовного общего образования

(хуложественно-эстетическое направление) >,

J2,+aca

1б

з842руб./курс17 Обучение по курсу кТехника массажа),
часа

"72

з528руб./курсОбучение по курсу: <Основы
сства), J2часаис

18

руб./курс19 Обучение по курсу кЭкскурсионное дело),
часа

72

422зруб./курсОбучение по курсу кf{изайн одежды),
часов

l0820

4326руб./курсОбучение по курсу кИзо

деятельность и декоративно - прикладное
бразительная

) 108 часовис

21

354зруб./курс22 Обучение по курсу кПроектирование
ого дизайна>, 72 часа

з54зруб./курсZJ Обучение по курсу кОрганизация
tlраздников>>,72 часа

7200руб./курс24 Обучение по курсу кАнглийский язык для
взрослых), |92 часа

4656руб./курс25 Обучение по курсу кf]изайн интерьера),

часа

72

з656руб./курсОбучение по курсу кВоспитание
108 часовдошкольного в

детей26

4656руб./курсОбучение по курсу <Основы21

3 100



ý

предприни]\{ательств а>>, 7 2 часа

28 Обучение по курсу <Основы
часа

каллиграфии>>,12 руб./курс з248

29 Обучение по курсу кЯ познаю мир) для детей
5-7 лет

руб/час 98

30 Обучение по курсу кХудожественное
) для детей 5-7 лет

руб,/час 83

31 обучение по курсу кмузыкально-ритмическая
деятель,ность)) для детей 5-7 лет

руб./час 83

эZ Обучение по курсу кf{вигательная

деятельность)) для детей 5-7 лет
руб./час 98

JJ Обучение по курсу <Английский для
малышей> для детей 5-7 лет

руб./час

з4 Обучение по курсу <Занипtательная
атика) для детей 5-7 ,пет

руб./час 98

з5 Обучение по курсy <<lJанtrrtательlIая

математика) для детей 5-7 лет
руб./час 98

Услуги по профессиональному образованию

зб Профессиональное обучение кВоrкатый> 272

часа д
руб./курс

11эl Профессиональное обучение кЭкскурсовод>
272 часа а д.

руб./курс 5871

з8 Профессионаrrьное обучение <Младший
воспитатель>> 272 часа а д

руб./курс 7270

з9 ПрофессионаJIьное обучение кТIIвея>, 2J2 часа руб./курс 11585

40 Профессиональное обучение <Исполнитель
художественно-оформительских работ>, 27 2

часа д.

руб./курс 1 0525

Повыrпение квалификации

41 Технологи бережливого производства, 1

часов

6 руб./курс 1040

42 технологи береясливого производства, 7 2часа 256]'

услуги гражданам предпенсионного возраста в рамках реализации федерального
екта " поколение"

Профессиональное обучение

4з Вожатьй (индивилуальное обучение), 1 44

час.
руб./курс

37100

44 Вожатый (групповое обучение), 144 час руб./курс l5316
45 Исполнитель художественIlо-

оформительских работ. (индивидуальное
о е |44 час.

руб./курс

37100

46 Исполнитель художественно-
оформительских работ. (групповое

ние . 144 ,rac

руб./курс

168б0

41 Няня (индивидуальное обучение), 96,rac руб,/курс 26300

48 Няня (групповое обучение), 9б час. руб./курс 5500

98

7282

руб./курс



'{ь

Повышение квалификации

8478
руб./курс49 Технология берехсливого производства

инди об 16 час.

251'2
руб./курс50 Технология бережливого производства

2I02I
руб./курс51 Технология бережливого производства

ое ,72час

бз75
руб./курсТехнология берехсливого производства

72 час
52

руб./курс
8478

53 Экскурсионная деятельность
16 час.инди ое об ие

25|2
руб./курсЭкскурсионная деятельность

(групповое обу,rение), 16 час
54

2102I
руб./курс55 Экскурсионная деятельность

аJIьное ,72 час
руб./курс

бз75
Экскурсионная деятельность

72 часвое об
56

психо"ltо гO-шеда го гич еское соп ровожден и е социально-

п рофессионального q4Iл()_ ()предел еIIия старшеклассIIиков фаблаб)
Повышение квалификации

руб.iкурс |в2957 Основы психолого-педагогического
сопрово}кден и я професс ио I I аJIь ного

Содейс,гвие занrl,fости жеIIIцин - создание условий дош|колыIоrо
образоlзания дJrrI детей в возрасте до трех лет

самооп ения об\,.rающихся. Збчас

Профессиональное обучение

28111руб./курс58 Няня (индивидуа-rlьное обучение), 9б час

руб./курс 581859 Няня (группа 5 человек), 9б ,lac

з9з99руб./курс60

|5741,руб./курс61

Вожатый (инливилуальное обу,rение), 144

Вожатый (группа 5 человек), |44 час
час

з9з99руб./курсИспол н ител ь худо)кественно-оформ ител ьских

работ (индивилуальное обучение), 144 час,

|7286руб./курсбз Испол нител ь худо}кествен но-оформ ител ьских

работ (группа 5 .rеловек). 144 час.

28111руб./курс64

5818руб./курс65

Младш и й tsосп итатеJl ь (индивидуальное

Младший воспитатель (группа 5 ,rеловек), 96

час.

обучение). 9б час

fIовышение квалификации

руб./курс 9зl'266 Технология береlttливого производства
(индивидуапьное обучение), 1 б ча9.

2661руб./курс67 Технология берелtливого производства
(группа 5 человек) 16 час

руб./курс 2248268 Технология береrкливого производства
(инливилуfu,Iьное обучение), J 2 час.

(групповое обучение), 16 час.

(групповое обу,Iение).

62



69 Технология бережливого производства
(группа 5 .rеловек) 72 час.

руб./курс 6655

70 Экскурсионная деятельность
(индивидуаrrьное обучение) 16 час

руб./курс 9з]l2

7I Экскурсионная деятельность (группа 5

человек 16 час.
руб./курс 2667

72 Экскурсионная деятельность
(индивидуальное обучение) 72 ra".

руб./курс 22482

1аlэ Экскурсионная деятельность (группа 5

человек) J2час.
руб./курс 6655

Щиректор колледжа Ж.н. IIIgцgлgзп

С приказом ознакомлень

*/ ,//м
расшифровка, дата
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