
Прайс - лист на 
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 

(наименование организации)
______________  на 2019-2020 учебный год ______________

№
п/п

Наименование
профессии

(специальности)

Срок
обучения

(мес.)

Количество 
часов по 

программе

Присваив.
квалиф.
разряд

(группа)

Вид
обучения

Стоимость
обучения

(руб.)

1. Токарь 5 840 2-3 подготовка 16300
1 162 3-6 повышение

квалиф.
5200

2. Оператор 
станков с 
программным 
управлением

4 680 2-3 подготовка 8800

3. Электромонтаж 
ник по освещению 
и осветительным 
сетям

3 480 2-3 подготовка 6300

4. Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудов 
ания

5 840 2-3 подготовка 13000
2 320 3-5 переподгото

вка
5300

1 126 3-6 повышение
квалиф.

2500

5. Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся 
покрытием 
электродом

5 840 2-3 подготовка 9500
1 126 3-5 повышение

квалиф.
2500

6. Сварщик газовой 
сварки

4 680 2-3 подготовка 11500
1 160 3-5 повышение

квалиф.
4100

7. Сварщик
частично
механизированной
сварки
плавлением

5 840 2-3 подготовка 9500
1 160 3-5 повышение

квалиф.
2500

8. Сварщик дуговой 6 1040 2-3 подготовка 11000

ТВЕРЖ ДАЮ

»ie образовательные услуги



сварки
неплавящимся 
электродом в 
защитном газе

3 486 2-4 переподгото
вка

7100

1 126 3-5 повышение
квалиф.

3100

9. Резчик ручной
кислородной
резки

3 480 2-3 подготовка 6600

10. Водитель 
транспортных 
средств 
категории «В»

3 190 подготовка 19000

11. Водитель 
транспортных 
средств 
категории «С»

1,5 244 подготовка 28000

12. Машинист крана 
(крановщик) 
(мостового, 
козлового)

1 160 5 повышение
квалиф.

4800



Российская Федерация  
Белгородская область 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
О ГАПО У «Белгородский маш иностроительный техникум»

Об утверждении перечня платных  
образовательных услуг

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Ф едерации», Законом Российской Ф едерации от 07 февраля 1992 
№  2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 15.08.2013 г. №  706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Уставом ОГАПОУ 
«Белгородский машиностроительный техникум», на основании данных 
бухгалтерской и статистической отчетности, исходя из спроса и предложения 
услуг с учетом соблюдения принципа окупаемости затрат и с целью 
обеспечения эффективной реализации платных образовательных услуг в 
техникуме, п р и к а з ы в а ю :

Утвердить перечень платных образовательных услуг, оказываемых 
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» по программам 
профессионального обучения (подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации) по профессиям рабочих и должностям служащих 
на 2019-2020 учебный год (П рилож ение!).

ПРИКАЗ

« » августа 2019 г. № J£r

Директор  
О ГАПОУ «Белгородский  

маш иностроительный техникум»


