
Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение

<<Яковлевский педа гогический колледж>>
(огАпоу япк)

прикАз

u_t, Р€ 202lг. xs ff{ё'- ос
Строитель

Об утверждении стоимости
платных образовательных услуг
на 202L-2022 учебный год

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской
области от 28 сентября 202I года J{p 2642 <Об утверждении Реестра цен и
таРифов на платные услуги)), по результатам заседания Наблюдательного
совета (протокол J\Ъ1 от 09.09.2021г.)

приказываю:

1. Утвердить rrереченъ и стоимостъ платных услуг, оказываемых ОГДПОУ
ЯПК, ПоДВедомственным департаменту образования Белгородской области, по
основным про|раммам профессионального образования (приложение 1).

2. Утвердить перечень и стоимость платных услуг, окzlзываемых ОГАПОУ
ЯПК, подведомственным департаменту образования Белгородской области, по
ПРОГРаММаМ пРофессиональноЙ подготовки (переподготовки, повышения
КВаЛИфикации, дополнительного профессионального образования)
(Приложение 2).

З. Утвердить переченъ и стоимость прочих платных успуг, ок€}зываемых
ОГАПОУ ЯПК, подведомственным департаменту образования Белгородской
области, согласно уставной деятельности (Приложени.е 3).

4. Заместителю директора Шумакову Н.А. р€вместить перечни платных

УСлУГ на офици€lJIьном саЙте колледжа в разделе <<Платные образовательные

услуги).
5. Контролъ исполнения приказа оставляю за собой.

}It.H. IIIgцgлgзд

I

Щиректор колледжа €/И ''

н.А,



Приложение l
К прик€ву Mq zz.'" _оa

от << Ч.>> i,! 202lг,

Перечень платных услуг, оказываемых оГАпоу япк,подведомственным департаменry образования Белгородской области,по основным программам профессионального оЪраrоrа""" --'

ль
п/п Наименование услуги код специальности

предельная
(максимальная)

стоимость услуги,

1

44.00.00 об ние
заочная

2 l1очная 44,02,01
J з99в начаJ,Iьных очная 44,02.02 26 0|,7

4 социЕlJIьно -педаго гической

педагогика дополнительного вобразования
области

очная 2з 869

5

педагогика
области ryр

дополнительного образования в
истиrlеск-краеведческой

очная 2з 869

6

заочная

педагогика дополнительного вобразования
области социalJIьно- педагогической

10 553

7

заочная

образпедагогика до пол нительного вованиJI
области т)ристиlIеск- краеведческой

10 55з

8

очная

(техническоеОбlлlение
иобслуживание ремоЕт автомоб.ильного 44.02.06 24 064

9
Профессиональное

общественrrого
обlчение (технология

очная 44.02.06 24 064

10

заочная

Обl"rение техItиЕ{еское(
иобслужлвание ремонт автомобильного 44.02.06 10 769

11
общественного

обучение технологиrI(
заочная 44.02,06 l0 769

12
54.00.00 оеип

очная 54,02.01 зl 109Итого:
12

Щиректор /йй- Ж.Н. IIIепелева

44,02.0з
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Перечень платных услуг,оказываемых ОгАпоу япк, подведомственным департаменry образованияБелгородской области, по программам профессиональной подготовки(переподготовки, повышения квалификации, дьrrоrr,r"rельного профессионального
образования)

.]\ъ

п/п Наименование услуги Ед.измерения
(час)

Предельная (максимальная)
стоимость услуги, руб.

1 всех экономики,дожественно-оформительскихисполнитель ху
272

2 грамотности населения (чифровой
Консультант в области развитиJI uифровой

куратор) 42з
12 506

J
<Официант, бармен> (

268 12058

2. Швейное
4 Швея (профессиональное обучение) 272 12014

3. Щолжности служащих

5
- машинистка (профессиональнаяСекретарь

250 6 792

4. {ополнительные ыепрофессиональн образовательные ммыпрогра
6 Вожатый (профессиональное обl"rение) 272 7 55l
7 Экскурсовод (профессион€L,Iьное обуlение) 2,12 б 088

лрофессионrlльноевоспитательМладший (
272 7 539

9
Преподавание в начаJ.Iьных классах

520 15 0з7

10
(профессионаJIьная
педагогика дополнительного образования

переподготовка) 380 ll 168

11 профессион€lJIьнаясоциальrшй педагог (
260 8 057

12 учреждения (профессиональная
переподготов ка) (оч но-заоч ная

воспитатель дошкольного образова, тельного

форма
420 8 бз2

lз
повышение
технологии бережлlвого цроизводства 16 l 078

l4 бережливого
повышение
технологии цроизводства 72 2 656

15

инновационные вметодики занятийпроцессе
физическlа.tи вуцражнениrIми доу ,l2

5 797

]6
возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольном
образовательном rIреждении согласно ФГОС
ЩО (Тьюторское сопровождение) (повьтшение

Сопровождение детей с ограниLIенными

72 4 l48

11

Сопровождение детей с ограниченными
возможностями ьяв о вздоро вз)

иобразовательно ворганизации условиях
вв нооФгос

72 4 l48

l
l0 914

8



сопровождение) (повышение квалификации)

18 Коуч - психология (повышение квалификации) 72 з 650

l9 Организация соЁременных досуговых
мероприятий (повышение квалификации)

72 6 18l

20

Основы психолого-педагогического
соtIровождения профессионального
самоопределения детей дошкольного возраста
(повышение квалификации)

,72
3 661

21

основы пс[Iхолого-педагогического
сопровождения профессионil,,lьного
самооrrределения обучающихся младшего
школьного возраста (повышение
квалификации)

,l2 з 66l

22

основы псID(олого-педагогического
соtIровождения про фессионalльного
самооцредеJIения об)л{ающихся (повышение
квалификации) (фаблаб)

зб 1 897

2з
Повышение ИКТ компетентности педагогов
дошкольных образовательных организаций
(повышение квалификации)

54 4 615

24
повыцение Икт компетентности педагога в

условиях ре€шизации ФГОС НОО (повышение
квалификации)

54 4 615

25 Обучение по курсу <Основы каллиграфии> 72 3 368

26
Основы калиграфии (повышение
квалификации)

54 3 650

27
Бизнес - планирование в области туристско-
краеведческой деятельности (повышение
квалификации)

24 l4,7з

28
Бизнес - планирование в социаJlьной сфере
(повышение квалификаuии)

24 1,4,1з

29
Бизнес - шIанирование в системе
дополнительного образования (повышение
квалификации)

24 l4,1з

з0
Бизнес - шанирование в дошкольном
образовании (повышение квалификачии)

24 l 47з

зl Бизнес - планирование в образовательной
деятельности (повышение квалификации)

lб 1 20з

32
Бизнес - планирование в турLlстической
деятельности деятельности (повышение
квалификачии)

lб 1 203

JJ
Обучение по курсу к,Щвигательная

деятельность) для детей 5-7 лет
1 |02

з4
Обlчение по курсу кЗанимательная
грамматика)) для детей 5-7 лет

1 |02

з5
Обуlение по курсу <Занимательная
математика)> для детей 5-7 лет

l 1,02

зб
Обучение по курсу кАнглийский для
малышей> для детей 5-7 лет

1 l02

з7
Обуrение по курсу кЯ познаю мир) для детей
5-7 лет

1 l02

38
Обlчение по курсу (Художественное
творчество)) для детей 5-7 лет

1 86

з9
Обуrение по курсу кМузыкально-ритмическая
деятельность)) для детей 5-7 лет

1 86

40
Обуiение по курсу кПользователь ПК с
навыкам и делопроизводства))

98 2 l84

41
Обl"ление по курсу кОрганизация внеурочной
деятельности в условиrIх реализации ФГОС
начального и основного общего образования

-l2 3 55,7



(спортивно-оздоровительное направление)>

42

по курсу <Организация внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС
нача,,Iьного и основного обtцего образования

Обуrение

- этетшIеское

72 з 557

4з Обучение гrо курсу <Техника массажа)
,72

з 984

44
Обучение по курсу кОсновы
хо ис

,l2
з 659

45 Обучение по курсу <Экскурсионное дело)
,l2

3 215

46 Обуlение по курсу <Щизайн одежды) 108 4 з79

4,7

Обучение по курсу <Изобразительная
деятельность и декоративно-црикладное 108 4 486

48 по курсу кПроектированиеОбучение ,72
з 674

49 обрение гtо курсу корганизация праздников) 72 з 674

50 по курсу кАнглийский язык дляОбучение
192 7 466

51 Обуlение по курсу к,Щизайн интерьера) 72 4 828

52
Обучение по курсу кВоспитание детей 108 з 791,

53
Обуrение по к}?су <Основы

тва)
,72

4 828

уэ. мна пслуги онногопенси возгражда ред враста рамках реализации федерального проекта
<Ста поколениеDшее

54
(индивидуаrrьное обlчение)

(про фессиона,rьно е обу ч ени е)

Вожатый
l44 з8 4,7з

55
В ожатый (групповое обуrение)

l44 l5 88з

56
Исполнитель художественно
работ (индивидуальное

- оформительских
144 з8 4,1з

5,7

художественно - оформительских
работ (групповое обучение) (профессион€ьтьное
исполнитель

144 l7 484

58
(индивидуальное обlчение)Няня

96 27 2,7з

59
Няня (групповое обl"rение) (профессиональное

96 5 704

60
бережливого производства

(индивидуальное обу.lgцие) (повы шение

технологии

lб 8,792

61
бережливого производства

(групповое обучение) (повышение
технологии

16 2 605

62
Технологии бережливого производства
(индивидуальное обрение) (повышение ,/2

21,799

бз
Технологии бережливого
(групповое обучение) (повышение

tIроизводства
,72

6 бll

64
Экскурсионная деятельцость (индивиду€lJIьное

16 8,792

65
Экскурсионная деятельность (групповое

повышение 16 2 605

66
экскурсионная деятельность (индивидуальное

икации 72 21,199

67
Экскурсионная деятельность (групповое ,l2 66ll

взрослых)

квалификации)

квалификации)



б, СодеliствIrе занятости ЖeHIllll' - созданrlе условиl.i дошкольного образования для детей в возрасте
до .пет

68
96 29 l51

69
96 6 033

70
144 40 857

71

человек) (профессион€Lilьное

ение
Вожатый (группа 5 человек)

Няня (группа 5

Вожатый (индивидуальное обуlение )

l44 16 з2з

72
исполнитель дожественноху ительскrхоформ
работ ,альное(индивиду обучениеl) 144 40 857

7з

воспитатель (индивидуальное

исполнитель но,дожественху оформительских
5(работ человегруппа к) (профессиональное

Младший

144 1,7 926

74
96 29 |51

75
Младший воспитатель 5(группа

96 6 0зз

76
Технологии бережливого
(индивидуальное об1"lение) (повышение

цроизводства

технологии огобережлив производства группа(
5

16 9 657

77 lб 2 766

78 обуlение)
технологии ежливогобер производства
(индивидуальное (повышение 72 2з зl4

79
технологии бережлtвого водстваtроиз (группа
5 72 6 901

80
Экскурсионная (индивидуальноедеятельность

16 9 657

81
Экскурсионная

повышение
деятельность 5(группа

16 2,766

82 ,72
2з зl4

8з

Итого:

деятельностьЭкскурсионная (индивидуальное

Экскурсионная деятельность (группа 5
72 6 901

83

Щиректор Иlй, Ж.Н. IIIgлgлgзд

человек)

об}цение)
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Перечень прочих платных услуг, оказываемых оГАПоу япк, подведомственным
департаменry образования Белгородской области, согласно уставной деятельности

Щиректор
ай,-

Ж.Н. IIIgцgлgзп

лъ
п/п

Наименование услуги Ед.измерения Предельная (максимальная)
стоимость услуги, руб.

1. Образовательные услуги

1
Подготовительные курсы для поступлениlI в
ледагогический колледж 60 час 96l

2

методлтческие рекомендации по
осуществлению психолого - педагогического
сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся 8-9 классов

lшт 20,7

J
методические рекомендации по организации
ранней профессиональной ориентации
обl"rающихся начaUIьных классов

lщт з11

Итого: 3

-1


