
Щепартамент образования Белгородской области
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ>

прикАз

От <<01>> октября 202l года

Об утверждении стоимости
на платные услуги

Jtg r'i,|'

На основ ании приказ а,Щепартамента обр азования Б елгородской области
Ng2642oT28 сентября 2О21 года

приказываю:
1. УтверДить стоимость платных услуг по основным программам

про ф ессион€шьного образов ания, по программам про фессиональной подготовки
(переподГотовки, повышения квалификации, дополнительного
профессион€tльного образования), а так же платных услуг, ок€}зываемых
ОГАПОУ "Корочанский сельскохозяйственный техникум", согласно уставной
деятельности с 01 сентября2021 года.

Nъ

л/п
наименование

услуги
Срок

обучения
(недель,
месяцев)

Кол-во
часов по

программе
обучения

Вид обучения
(профессиональ

ное обучение,
подготовка,

переподготовка,
повышение

квалификации)

Стоимость
обучения

одного
человека,

руб.

Основные программы профессионального образования

1

З 5 .02.Т 6, Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования

3 года 10
месяцев

1455
профессионально

е обl^rение
27 500,00

Программы профессиональной подготовки (переподготовки, повышения квалификации,
дополнительного профессионального образования)

1
Пользователь программ 1С
"Бухгалтерия 8.3"

l месяц 72 Подготовка 3 500,00'

2.
Оператор по искусственному
осеменению животных и птиц 4 месяца 288 Подготовка 7 100,00

J.
рабочий зеленого хозяйства
(для школьников 10-11
классов)

2 года l52 Подготовка 3 000,00

4.

Проектирование и реализациJI
образовательной программы
СПО кАгрономиJI)) с учетом
требований Ворлдскиллс
Россия

72
повышение

квалификации
з56,00

5.

Проектирование и реализациrI
образовательной программы
СПО кВетеринариJD) с учетом
требований Ворлдскиллс
Россия

72
повышение

квалификации 1 з56,00



6.

<Практика и методика
подготовки кадров по
профессии кМастер
сельскохозяйственного
производствa)) с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции

72 повышение
квалификации 356,00

7.

Проектироuа"Б иТБлизЙи,
образовательной программы
СПО <МеханизацшI
сельского хозяйство> с
учетом требований
Ворлдскиллс Россия

72 повышение
квалификации 35б,00

8.

(1rIIJitK,l,иKa и метоДика
подготовки кадров по
профессии <Младший
ветеринарный фельдшер> с
учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции <<Ветеринария>>

72 повышение
квалификации 1 356,00

9.

<Практика и методика
подготовки кадров по
профессии <<Овощевод
защищенного грунта> с
учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции <АгрономиJI>

72 повышение
квалификации 1 35б,00

10.

| 
кПрактика и методика
подготовки кадров по
профессии <Парковый
эколог> с у{етом стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции
<<сельскохозяйственная
биотехнологиJI>

72 повышение
квалификации 1 356,00

11

Проектирование и реализация
образовательной программы
СПо <ТехнологиJI
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции> с учётом
требований Ворлдскиллс
Россия

72 повышение
квалификации 1 356,00

12.

| <Практика и меrодика
| подготовки кадров по

| 
профессии <Тракторист-
машинист)) с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции 

l<Эксплуатация l

сельскохозяйственных 
lмашин)) 
l

72 повышение
квалификации з56,00

13. |JЭ2l Пчеловод 256 Подготовка 7 400,00
l4. З5.01.10 Овощевод

защищенного грунта 158 Подготовка з 800,00
5 l1949 Животнопо 144 llодготовка 3 000,00

L
/



16.
I Б)+) Слесарь по ремонту
с е.]ьс кохозяйственных машин
lt оборудования l44 Подготовка 3 000,00

17.
1 9.0l . 10 МастЪр пфиБодЙЫ
rtолочной продукции
кСыродел> |44 Подготовка 3 000,00

еаJIизация федерального проеI
дошкольнпгп пбпq

((LUлеис.гвие занятостl и женщин - создацие условий
,сте до TDex лет),l. Овощевод защиБннББ

гDчнта

JvDcпrrd лJI}l леlеи В ВОЗРа

158 Подготовка 10 100,00
Рдя ,|,

1

_ _ __B.l,rJqд_qrrntPýJ

rаоочии зеленого хп?q йптоа
чJaJrt'HOгo проекта <<Старшее поко.пениеt}

з24 полготопrс, 20 275,002.
256з. llодготовка 18 800,00uвощевод защищенного

грунта l58 Подготовка 10 100,00

ги (с учетом НДС)
l

.2.
1 лист 5,00формат А 4

1 лист

r прооа

2,50
3.

4,004. формат А 4 (цветнм)
5. формат А 3 (черно-бББ 6,00
6. формата Д З (ББнаф 6,50

7. 10,50

8.
3,509. формат А 4 (цветнаф

10. формат А 3 (черЙЗЫБ 5,00

1l формата Д З GЙтнаф 5,50
9,5012. Отбор образцов мат"р"ала

для генотипирования от КРС 21,00

Щиректор
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ>

r

тт

Рояскова С.Я.


