
 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 
Приложение №1  

                                                                                                              к приказу №110    от « 1 2 » 0 9 2019 

Перечень платных образовательных услуг в ГБПОУ Кушнаренковский многопрофильный 

профессиональный колледж 

№ 
п/п 

Направления подготовки, специальности, профессии Количество 

часов 
Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 

1 Дошкольное образование 1080 час. 
2 Геофизические методы поиска и разведки месторождений 

полезных ископаемых 
732 час. 

3 Педагогическое образование: Физическая культура 280 час. 

4 Юриспруденция 
 

281 час. 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 
1 Шахматы в школе в условиях реализации ФГОС НОО 72 час. 
2 Основы религиозных культур и светской этики 72 час. 

3 
Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОО в  
соответствии с ФГОС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ДОО  соответствии с ФГОС 

72 час. 

4 
Нормативно-правовое обеспечение деятельности младших 
воспитателей по охране жизни и здоровья ребенка. 72 час. 

5 ИКТ в современной ДОО в условиях ФГОС ДО и 
профессионального стандарта педагога 

72 час. 

6 Повар 72 час. 

Дополнительные общеобразовательные программы для взрослых 
1 Овладение основами и методологии личной гигиены и лечебной 

физкультуры 
40 час. 

2 Обучение английскому языку 40 час. 

3 Обучение основам компьютерной грамотности 40 час. 

4 Продвинутый пользователь персонального компьютера 40 час. 

Образовательные программы профессионального обучения 
1 Младший воспитатель 464 часа 

2 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
 

336 часов 

3 Повар 320 часов 

4. Кондитер 254 часа 

5. Электросварщик ручной дуговой сварки 180 часов 

6. Парикмахер 320 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

   

4 Парикмахер 108 часов 

 
 

 

 

 

 

Зам. директора по учебной работе                                                    А.Ф. Авзалов 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу № 110   от « 1 2 » 0 9  2019г 

 

Прейскурант 

цен на платные дополнительные образовательные услуги по ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный колледж 
на 2018-2( 19 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Продолжительность 

обучения, количество часов 

(академический час - 45 мин) 

Стоимость обучения 

(руб.) 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 
1 

Дошкольное образование 

10 мес., 1080 часов для 

слушателей со средним и 

высшим образованием 

20000 

2 2 г. 5 мес., 1080 часов для 

слушателей, получающих 

среднее профессиональное 

обучения в колледже (для 

студентов колледжа) 

15000 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

1 
Шахматы в школе в условиях 
реализации ФГОС НОО 

72 час. 
(1 месяц) 

2000 

2 
Повар 72 час. 

(1 месяц) 
2300 

2 Основы религиозных культур и 
светской этики 

72 час.  
(1 месяц) 

1800 

3 Организация воспитательно-
образовательного процесса в ДОО в 
соответствии с ФГОС 

72 час. 
(1 месяц) 1500 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности младших воспитателей 

 

 по охране жизни и здоровья ребенка. 

72 час. 

(1 месяц) 
2300 

5 ИКТ в современной ДОО в условиях 

ФГОС ДО и профессионального 

стандарта педагога 

72 час. 
(1 месяц) 

1500 

 Дополнительные общеобразовательные программы для взрослых 

1 Овладение основами и методологии 

личной гигиены и лечебной 

физкультуры 

40 час. 1560 

2 
Обучение английскому языку 

40 час. 1560 

3 Обучение основам компьютерной 

грамотности 

40 час. 1560 

4 Продвинутый пользователь 

персонального компьютера 

40 час. 1560 

 Образовательные программы профессионального обучения 
1 24236 Младший воспитатель 464 часа 5282 

2 16199 Оператор электронно- 

вычислительных и вычислительных 

машин 

336 часов 5000 

3 
Повар 

320 часов 5000 

4 Кондитер 254 часов 5000 

5 Электросварщик ручной дуговой 
сварки 

180 часов 5000 

6 Парикмахер 320 часов 10000 

   



 

 

Примечание: 

1. Право на получение льгот предоставляется в соответствии с Положением об 

основании и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в 

ГБПОУ Кушнаренковский многопрофильный профессиональный колледж. 

2. Стоимость образовательной услуги может измениться в зависимости 

увеличения или уменьшения объема предоставляемой услуги и состояния 

конкурентной среды на рынке образовательных услуг. 


