
Кировское областное государственное профессиональное образовательное 
автономное учреждение 

 «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»

ПРИКАЗ № 14-од

от  01 февраля 2021  года

Об  утверждении  стоимости  платных  образовательных  услуг  по  программам
профессионального обучения

В соответствии с Уставом колледжа и Положением о правилах оказания платных
образовательных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  стоимость  платных  образовательных  услуг,  предоставляемых  на

основании договоров с  юридическими лицами,  в  колледже и филиале в  пгт.  Оричи,  в
расчете на обучение одного физического лица.

1.1. Подготовка (переподготовка) водителей самоходных машин (тракторов)   
категория «D» - 12000,00 руб.
категория «F» - 12000,00 руб.
категории  «В» -  12000,00 руб. 
категории  «С» -  15000,00 руб. 
категория «ВС» - 18000,00 руб.
категория «СЕ» - 18000,00 руб.
категория «В,С,E» - 21000,00 руб.
категория А (снегоход) – 6000,00 руб.
водитель погрузчика – 6000,00 руб.

Стоимость ГСМ входит в стоимость обучения
1.2. Подготовка водителей транспортных средств  

категории  «В» -  18000,00 руб. /колледж/
категории  «В» -  15000,00 руб. /филиал колледжа/
категории  «С» -  18000,00 руб. 

Стоимость ГСМ не входит в стоимость обучения.
1.3. Обучение по профессиям:  

Подготовка электрогазосварщиков – 12000,00 руб.
Подготовка по профессии «Портной» - 5000,00 руб.

1.4. Обучение по программе   профессиональной переподготовки:
по  специальности  «Педагогика  дополнительного  образования»  (физкультурно-
оздоровительная  деятельность)  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий – 15000, 00 руб.
по  специальности  «Педагогика  дополнительного  образования»  (изобразительная
деятельность, декоративно-прикладное искусство) – 15000, 00 руб.
1.5. Обучение по специальностям   (по заочной форме обучения)
 «Физическая культура» - 16000,00 рублей за год обучения
«Коррекционная  педагогика  в  начальном образовании»-  -  16000,00 рублей за  год
обучения
«Дошкольное образование» - 16000,00 рублей за год обучения

1.6. Курсы повышения квалификации по ПДД (20-часовая программа) – 600,00 руб.



2. Установить следующие размеры скидок 
2.1. для студентов очной формы обучения колледжа и филиала колледжа:

Водитель транспортных средств категории «В» 15 %
Электрогазосварщик, тракторист 20 %

2.2. При подготовке водителей самоходных машин:
- для физических лиц, ранее обучавшихся  в колледже – 10 %
-  при  про  проведении  акций  при  организации  обучения-  5  %  (акции
проводятся в соответствии с дополнительным приказом).

3. Установить для физических лиц, желающих получить дополнительные учебные
занятия  по  вождению  автомобиля  на  автодроме  и  учебных  маршрутах,  сверх
предусмотренных образовательной программой по профессии водителя автомобиля B», а
также пересдачу отдельных этапов экзамена на получение водительских прав категории
«В»  в  ГИБДД  (за  исключением  сдачи  отдельных  этапов  экзамена  в  ГИБДД,
предусмотренных  договором  о  предоставлении  платных  образовательных  услуг)
следующих условий оплаты

3.1. Для  лиц,  обучавшихся  в  колледже  по  программам  подготовки
(переподготовки) водителей за часы дополнительных занятий по вождению автомобиля на
автодроме  и  учебных  маршрутах  (сверх  часов,  предусмотренных  образовательной
программой   и  договором)  –  400  руб. за  астрономический  час  (в  стоимость  входит
автодром, услуги учебного автомобиля и мастера производственного обучения).

3.2. Для лиц, не обучавшихся в колледже по программам подготовки водителей  –
1000  руб. за  астрономический  час  (в  стоимость  входит  автодром,  услуги  учебного
автомобиля и мастера производственного обучения).

3.3. При пересдаче отдельных этапов экзаменов в ГИБДД
3.3.1. на  автодроме  в  г.  Орлове  –  400  руб.  за  час /тренировочные
упражнения и пересдача/. Заправка ГСМ – 4 л. за счет обучающегося.
3.3.2 на  экзаменационном  маршруте  в  пгт.  Юрья  –  1500,00  руб.  за
предоставление учебного автомобиля (доставка туда и обратно, тренировочный
и  экзаменационный  проезд  по  маршруту,  ГСМ-до  пгт.  Юрья),  ГСМ  на
вождение по маршруту- 4 л.-за счет обучающихся.
3.3.3. за  пересдачу  теоретической  части  экзамена  -  1000  руб.  за
предоставление учебного автомобиля (доставка туда и обратно,  ГСМ).

4. Оплата производится в бухгалтерию колледжа.
Допуск  на  автодром  и  предоставление  учебного  автомобиля  с  мастером

производственного обучения, оформление путевого листа производит механик Богомолов
А.Н. на основании документа об оплате.

Директор колледжа М.А. Кайгородов


		2021-02-20T10:11:52+0300
	Орлов
	КОГПОАУ "Орловский колледж педагогики и професс-ных технологий"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




