
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«КОЛЛЕДЖ ЕЙСКИЙ»

П Р И К А З

« 1 1 »  сентября 2018 г. № 247

Ейск

Об утверждении цен (тарифов) на платные образовательные 

услуги по реализации образовательных программ

В соответствии с Приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 02.07.2014 № 2950 «Об 
утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемых 
физическим и юридическим лицам учреждениями Краснодарского края, 
находящимися в ведении министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, за плату» с изменениями, внесенными в 
часть 2 статьи 1 Закона Краснодарского края от 7 августа 2000 года № 305-КЗ 
«О порядке установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые 
государственными унитарными предприятиями Краснодарского края и 
государственными учреждениями Краснодарского края на территории 
Краснодарского края, на основании Закона Краснодарского края от 1 июня 
2018 года № 3802-КЗ, п р и к а з ы в а ю :

Утвердить цены (тарифы) на платные образовательные услуги по 
реализации образовательных программ с 01.09.2018 г. согласно перечням 
(приложения 1, 2)

Директор И.Ю. Буйлов



Приложение к приказу № 1 
«Утверждаю» 

* Директор
ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

\ А И.Ю. Буйлов

Перечень платных образовательных услуг по реализации рбразовательных
программ

№

Вид (подготовка, 
переподготовка, 

повышение 
квалификации и т.д.)

Наименование платной услуги 
(профессия, специальность, 
наименование курсов и т.д.)

Курс
Срок

обучения
(часы)

Стоимость 
обучения 

за весь 
период, 

руб.

Стоимость 
обучения 

в текущем 
учебном 

году, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1. повышение

квалификации
«Обучение бухгалтеров работе с 
программой 1С: Бухгалтерия»

100 3807,00 3807,00

2. повышение
квалификации

«Основы ландш афтного  
дизайна» 72

2950,00 2950,00

3. повышение
квалификации

«Эксперт по техническому  
контролю и диагностике 
автомобильных средств»

100
4019,00 4019,00

4. повышение
квалификации

«Основы землеустройства и 
кадастра недвижимости»

72
2786,00 2786,00

5. повышение
квалификации

«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» 72 2825,00 2825,00

6. повышение
квалификации

«Обучение работе с программой  
«Гранд-Смета» 100

3780,00 3780,00

7. повышение
квалификации

«Флористика: технология  
аранжировки композиций»» 72

3916,00 3916,00

8. повышение
квалификации

«Английский язык для 
техников» 100 3725,00 3725,00

9. повышение
квалификации

«Энергосбережение и 
повыш ение энергетической  
эффективности на 
предприятиях»

72

2745,00 2745,00

10. повышение
квалификации

«Новые технологии и 
оборудование в животноводстве»

72
2745,00 2745,00

11. повышение
квалификации

«Слесарь по ремонту  
автомобилей 3 разряда»

100
3460,00 3460,00

12. повышение
квалификации

«Основы предпринимательской  
деятельности»

100 3485,00 3485,00

13. повышение
квалификации

«Техническое обслуживание 
современной
сельскохозяйственной техники  
отечественного и зарубежного  
производства»

72

2588,00 2588,00

14. профессиональное
обучение «Рабочий зеленого хозяйства» 320

8269,00 8269,00

15. профессиональное
обучение

«Слесарь по ремонту  
автомобилей»

392
9367,00 9367,00

16. профессиональное
обучение

«Электрогазосварщ ик» 526
13363,00 13363,00



№

Вид (подготовка, 
переподготовка, 

повышение 
квалификации и т.д.)

Наименование платной услуги 
(профессия, специальность, 
наименование курсов и т.д.)

Курс
Срок

обучения
(часы)

Стоимость 
обучения 

за весь 
период,

. .. - Д ' -

Стоимость 
обучения 

в текущем 
учебном 

году, руб.
17. профессиональное

обучение

«Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования»

840
19483,00 19483,00

18. профессиональное
обучение

Подготовка водителей 
транспортных средств 
категории «В»

200
18436,00 18436,00

19. профессиональная
переподготовка

«Обучение бухгалтеров работе с 
программой 1С: Бухгалтерия»

508
12068,00 12068,00

20. профессиональная
переподготовка

«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»

502
11745,00 11745,00

21. профессиональная
переподготовка

«Землеустройство и кадастр 
недвижимости»

502
11910,00 11910,00

22. профессиональная
переподготовка

«Эксперт по техническому  
контролю и диагностике 
автомобильных средств»

524
12602,00 12602,00

Директор И.Ю. Буйлов



Приложение к приказу № 2 
«Утверждаю» 

Директор
ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

_______ . И.Ю.Буйлов

Перечень платных образовательных услуг по реализации профессиональных
образовательных программ

№

Вид (подготовка, 
переподготовка, 

повышение 
квалификации и т.д.)

Наименование платной услуги 
(профессия, специальность, 
наименование курсов и т.д.)

Курс
Срок

обучения
(часы)

Стоимость 
обучения 

за весь 
период, 

руб.

Стоимость 
обучения 

в текущем 
учебном 

году, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1. ■' Подготовка 

специалистов среднего 
звена базовой 
подготовки по 
специальности

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта очная форма

1

1644

31974,00 31974,00

Директор И.Ю.Буйлов


