
Министерство образования и науки Краснодарского края 

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

Профессионального образования профессиональное училище № 62 

Краснодарского края 

ПРИКАЗ 

09.01.2014 №25 

с. Ванновское 

Об установлении стоимости платных 

образовательных услуг 

В связи с осуществлением внебюджетной деятельности по оказанию 
платных образовательных услуг в соответствии с лицензией 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в ГБОУ НПО ПУ № 62 КК на 2014-2015 г.г. стоимость 
оплаты за оказание дополнительных образовательных услуг: 

№ Вид (подготовка, Наименование 
п. п. переподготовка, 

повышении 
квалификации и т.д.) 

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

Срок 
обучения 

Стоимость, 
руб. 

1 Подготовка Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

2 разряд 

5 мес. 12796 

2 Повышение 
квалификации 

Обучение по охране 
труда и проверке 

знаний требований 
охраны труда 
работников 
организаций 

0,5 мес. 1624 

3 Подготовка Повар 2-3 разряд 5 мес. 14832 



4 Подготовка Электрогазосварщик 6,5 мес. 
2 разряд 

17376 

5 Подготовка Водитель 3 мес. 
транспортных 

средств категории В 

З мес. 16522 

2. Платные образовательные услуги оказывать на основе договоров с 
заказчиками, с указанием характера услуг, срока действия договора, 
размера и условия оплаты предоставляемых услуг, вида документов об 
окончании соответствующего уровня образования, реквизиты сторон. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И. о. директора Шахбазян В. А. 



Приложение 

к приказу ГБОУ НПО ПУ № 62 КК 

от 09.01.2014 № 25 

ЦЕНЫ 

за оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности, 

оказываемые ГБОУ НПО ПУ № 62 КК в 2014-2015 учебном году 

№ 
п. 
п. 

Наименование 
услуги 

Количество 
часов 

освоения 
учебной 

программы 

Наполняемость 
группы 

(человек) 

Единица 
платной 
услуги 

Цена 

1 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
2 разряд 

840 10 Чел./часы 12796 

2 Обучение по охране 
труда и проверке 
знаний требований 
охраны труда 
работников 
организаций 

40 6 Чел./часы 1624 

3 Повар 2-3 разряд 800 10 Чел./часы 14832 
4 Электрогазосварщик 

2 разряд 
1040 9 Чел./часы 

t 

17376 

5 Водитель 
транспортных 
средств категории В 

210 6 Чел./часы 16522 

И. о. директора Шахбазян В. А. 


