
областное государственное автономное

профессионаJIьное образовательное учреждение
<<Яковлевский педагогический колледж>

(огАпоу ягff()

прикАз

Nq XCr-И
Строитель

Об утверждении стоимости
платных образователь,ных услуг
по программам ЩПО

В целях реализ ации дорожной карты <<о реЕtлизации дополнительньIх

образовательных программ) от 24.12.2020r. Ng 766-оС, По результатам

заседан ияНаблюдательного совета (протокол J\b 4 от 25.0з,2021г,)

приказываю:

1. Утверлить стоимость платных образовательных услуг по

гrр огр аммам дополн ит е лъного про ф е с сионаJIьного о бр аз о вания уточненного

перечня платных образовательных услуг (Приложение 1)

2. Заместителю директора (ит) Шумакову н,д, разместить

уточненный перечень платrп"й образовательных услуг на офици€tпьном сайте

колледжа в p*t.ne Платные образовательные услуги

2. Контроль исполнения прик€}за оставляю за собой

Приложение: в 1 экз, на 1 л,

Щиректор колледжа , ,l///r. Ж.Н. IIIепелева

сьолжностьЛЬ п/п Zн.А.
заместитель1

С rгриказом ознакомлены:



Приложение
Уточненный перечень программ

дополнительного
Ед. изм. Сюишло

сть

услуги

НаIдценовilние услугиJ\ъ

пlп

Программы профессионаJIьной переподготовки

руб./rсурс 12 0601 Обуrеrие по курсу: <Консуrьтаrrг в обласшr развитиJI I+rфровой

грtlмотности населениlI (rифровой куратор)>>, 42З часа

14 500рФ/чрсобl^rешле по курсу кПреподаванио в начаJьньD(кпассuDо>,520 часов2

I0770рубlцрсОбуrеrпае по цурсу: <ПедагогIжа допоJIнитеJIьного образоваrия>, 380

часов

aJ

рф./курс 6 5504 обl"rеrшrе по курсу <Сеiрогарь-мЕllпинисткzD), 250 часов

руб.Дсурс 1 770обl^rетие по курсу кСоrиаьльй педагош, 260 часов5

руб/курс 8 з246 Обуlенr,rе по курсу кВосrпrгателrь допIкоjъногo бразовательного

)л{реждения >>, 420 часов

Программы повышения квалификации

рФ.Дсурс 5 590

1

Иr+rоваlшонные методlки в процессе занягrй физическш,пл

упр€Dкнениями в,ЩОУ, J2 часа

4 000руб./rсурсСопровождение догей с ограншIенньIми возможностями здоровья
(оВЗ) в допIкоJьном образов8т9JIъном )л{ре}кдении согJIасно ФГоС Що
(Тьюторское сопровоп(дение), 7 2,пса2

рф./курс 4 000

aJ

Сопровощдеrшае детей с огрчlниченными возможностями здоровья

(ОВЗ) в дошкольном образоватеlьном }л{рФцдении согJIасно ФГОС
НОО (Тьюгорское сопровощдеrшле), 7 2 час,а

з 520рубlrсурс4 Коуt-психологиrl, 7 2 часа

руб./курс 5 960Оргаrпазация coBpeMeHHbD( досуювьD( мероприяпй, J2 часа5

3 530рубlкурс
профессионrlJьного самоопределениrI дgrей доцIкоJIъного возрасг4 72

псI,D(олого-педагогиtIескоюосновы сопрово}цдониrI

часа6

3 530рубlrсурсОсновы псlD(олого-педаюмtIеского сопрово)цдениrI

профессИончtJъноЮ самоопределениrI Обl"rшошцосся младпего
IIIкоJьного возраста, 72 часа7

4 450рФ./курс
8

повьшrешtе Икт компетентности

образовательньж организ ыIй, 54 часа
педагогов дошкоJьньD(

рфl,сурс 4 4500

9

Повьшrеrие икТ компетентности педагога в условиrD( реаJпваIцil,I
ФГоС ноо, 54часа

з 520рФ./курсОсновы кашпграфr,аи10

| 420рФ./курсБизнес-гlлlанирование в облаgги туристско-краеведческой деятеJIьности,

24часа11

l 420рф.^qрсБизнес-гrланирование в соlц.Irlпьной сфере, 24 часа12

| 420руб./rсурсlз Бизнес-планирование в системе допоJIнительного образоваrия, 24 часа

| 420руб./курс|4 Бизнес-гlлlанирование в дошIкоJIьном офазовании, 24 часа

руб./rсурс 1 160Бизнес-гlлlанирование В образовательной деятеJIьночги, 1 б часов15

1 1б0рфlкурсБизнес_гlлtанирование в ryристиtIеской деятельнос:гI4 1 б часов16-

5 590руб.ДсурсИшtовационные методики в

упрzDкнениJIми в ДОУ, 72 часа
процессе заняглй физическшла

|7


