
Министерство образования Белгородской области
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ>

прикАз

от << р! ./
NЬ //zft

Об утверждении перечня
платных услуг

В соответствии с законом Российской Федерации <<Об образовании>, <<О

защите прав потребителей>>, постановлением Правительства Белгородской
области от 11 ноября 20tЗ года М 464-пп <О регулировании цен и тарифов на
платные услуги, окЕвываемые областными государственными rryеждениями на
территорИи БелгородскоЙ областп>, прикzlзом Министерства образования
Белгородской области Ns 718 (Об утверждении Реестра цен и тарифов на платные
услуги) от 04 марта 2О22 года

приказываю:
1. Утвердить перечень платных услуг по основным программам

профессионального образов ания) по программам профессионалъной подготовки
, (переподготовки, повышения квалификации, дополнительного

профессион€lльного образования), а также платных услуг, ок€вываемых
ОГАIIОУ "Корочанский сельскохозяйственный техникум", согласно уставной

09 марта 2022деятельности с года.
ль
пlп

наименование
услуги

Срок
обучения
(недель,
месяцев)

Кол-во
часов по

программе
обучения

Вид обучения
(профессиональн

ое обучение,
подготовка,

переподготовка,
повышение

квалификации)

Стоимость
обучения

одного
человека,

руб.

основные прог )аммы ппофессионального обDазования

1

3 5.02. 1 б. Эцсплуатация и

ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования ,-,

З года 10
месяцев

l455 профессиональное
обучение

27 500,0,0

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

1
Пользователь программ l С
"Б\хгалтерия 8.3"

1 месяц 72 Подготовка 3 500,00

1 Оператор по искусственному
осеменению животных и птиц

4 месяца 288 Подготовка 7 l00,00

J.
рабочий зеленого хозяйства
(для школьников l0-11
классов)

2 года |52 Подготовка 3 000,00

4.

Проектирование и реализациJI
образовательной программы
СПО <Агрономия>> с учетом
требований Ворлдскиллс
Россия

72
повышение

квалификации
1 356,00

5.
Проектирование и реализация
образовательной программы 72

повышение
квалификации

l 356,00



СПО <ВетеринариJD) с учетом
требований Ворлдскиллс
Россия

6.

<<Практика и мёhодика
подготовки кадров по
профессии <Мастер
сельскохозяйственного
производствa)) с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
<Сити-фермерство)>

72
повышение

квалификации 1 з56,00

7.

Проектирование и реализация
образовательной программы
СПО <МеханизациJI
сельского хозяйства> с
учетом требований
Ворlцскиллс Россия

72
повышение

квалификации
1 356,00

8.

<<Практика и методика
подготовки кадров по
профессии <Младший
ветеринарный фельдшер> с

учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции <ВетеринариJD)

72
повышение

квалификации
1 356,00

9.

<Практика и методика
подготовки кадров по
профессии <<Овощевод
защищенного грунтa)) с

учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции <<дгрономия>)

72
повышение

квалификации
l 356,00

10.

<Практика и методика
подготовки кадров по
профессии <Парковый
эколог> с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции
< Сельскохозяйственная
биотехнология>>

72
повышение

квалификации l 356,00

ll

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

72
повышение

квалификации
1 356,00

12.

<Практика и методика
подготовки кадров по
профессии <Тракторист-
машинист) с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
кЭксплуатация
сельскохозяйственных
машин>

72
повышение

квалификации
l 356,00



13. 1752| Пчеловод 256 Подготовка 7 400,00

14.
35.01.10 Овощевод
защищенного грунта 158 Подготовка 3 800,00

15. ||949 Животновод |44 Подготовка 3 000.00

16.

18545 Слесарь гiо ремонту
сельскохозяйственных машин
и оборудования

|44 Подготовка 3 000,00

|7.
1 9.0 1. 1 0 Мастер производства
молочной продукции
<<Сыродел>

|44 Подготовка 3 000,00

18.
260303 Приемка и первичная
обработка молочного сырья

|44 Подготовка 3 000,00

19.
|З32l Лаборант химического
анализа 144 Подготовка 3 000,00

20, 5164 основы груминга |44 Подготовка 3 000,00
Реализация федерального проекта <<Содействие занятости женщин - создание условий

дошкольного образования для детей в возрасте до трех леD)
1 Овощевод защищенного

грунта 158 Подготовка 10 100,00

Реализация федерального проекта <<Старшее поколение)
1 рабочий зеленого хозяйства з24 Подготовка 20 275,00
2. Пчеловод 256 Подготовка 18 800,00

Овощевод защищенного
грунта 158 Подготовка 10 100,00

Платные услyги согласно yставной деятельности (с yчетом ШIС)
Сканирование:

1 формат А 3
1 лист

5.00
2. формат А 4 2.50

Печать:
J. формат А 4 (черно-белая)

1 лист

4.00
4. формат А 4 (цветная) 6"00
5. формат А 3 (черно-белая) 6.50
6. формата А 3 (цветная) 10.50
7. Ксерокопирование:
8. формат А 4 (черно-белая)

1 лист

3,50
9. формат А 4 (цветная) 5,00
10. формат А 3 (черно-белая) 5.50
11 формата А 3 (цветная) 9,50 .

12. Отбор образцов материала
для генотипирования от КРС 1 проба 21,00

2. Начальнику планово-экономического отдела Чумаковой Е.М. обеспечить
контроль за правилъностью предоставления платных услуг ОГАIIОУ
"Корочанский селъскохозяйственный техникум).

3. ,Щействие настоящего прик€ва вступает в силу с 09 марта2022 года.
4. Считать не действующими все ранее утвержденные цены на данные виды

услуг.

Щиректор
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ> Рожкова С.Я.


