
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

ПРИКАЗ 

от 30.08.2021                                                       № 270 

 

 

Об утверждении перечня и стоимости платных образовательных услуг  

в ГБПОУ СТИСП 

 

С целью привлечения дополнительных финансовых средств для укрепления 

материально-технического состояния техникума, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", уставом техникума, приказываю: 

1. Утвердить перечень и стоимость платных образовательных услуг в ГБПОУ 

СТИСП (приложение № 1).  

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 Директор                                                                                                     Н. А. Подколзина  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу директора ГБПОУ СТИСП  

от 30.08.2021 № 270 
 

Перечень и стоимость платных образовательных услуг в ГБПОУ СТИСП 

 

№ 

п/п 

Название программы/количество часов Вид выдаваемого 

документа 

Стоимость 

обучения 

Программы повышения квалификации  

(Срок действия удостоверения 3 года) 

1. «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» 

18 час. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

750 руб. 

2 
«Управление государственными и 

муниципальными закупками» 72 час. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5400 руб. 

3 

«Администрирование отеля» 156 час. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

8200 руб. 

4 

«Пользователь ПК» 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5200 руб. 

5 

«1С: Бухгалтерия 8» 72 час. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

6100 руб. 

6 

«1С: Предприятие 8» 120 час. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

7200 руб. 

7 «Основы предпринимательской 

деятельности» 

72 час. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5700 руб. 

Программы профессиональной переподготовки 

(Срок действия диплома-бессрочно) 

8 

«Бухгалтер со знанием 1 С» 320 час. 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке 

13000 руб. 

9 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателя, систем и агрегатов 

автомобиля» 260 час. 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке 

13800 руб. 

Профессиональное обучение 

10 Водитель транспортных средств 

категории «С» 180 час.+ 72 вождения (4 

мес.) 

Свидетельство 23000 руб. 

11 Водитель транспортных средств 

категории «В» 143 час.+56 вождения (4 

мес.) 

Свидетельство 21000 руб. 

12 «Продавец продовольственных товаров»  
480 час. (3 мес.) 

Свидетельство 10500 руб. 

13 «Повар» 480 час. (3 мес.) Свидетельство 12500 руб. 

14 «Электрогазосварщик» 648 час. (4 мес.) Свидетельство 10000 руб. 

15 «Швея» 480 час. (3 мес.) Свидетельство 13500 руб. 



16 Водитель внедорожных 

мототранспортных средств (категория А1) 

121 час.+ 10 вождения (1 мес.) 

Свидетельство 8500 руб. 

17 Тракторист категории «В»  
449 час.+ 15 вождения (3 мес.) 

Свидетельство 8000 руб. 

18 Тракторист категории «С»  
449 час.+ 15 вождения (3 мес.) 

Свидетельство 8000 руб. 

19 Тракторист категории «Д»  
491 час.+ 15 вождения (3 мес.) 

Свидетельство 8000 руб. 

20 Тракторист категории «Е»  
453 час. + 15 вождения (3 мес.) 

Свидетельство 8000 руб. 

21 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, 

категории «В», «С», «D», «Е», «F»  
1440 час. + 29 вождения (9 мес.) 

Свидетельство 25000 руб. 

Профессиональная переподготовка 

22 Тракторист с кат. «С» на кат. «Д»  
135 час.+6 вождения (1 мес.) 

Свидетельство 4500 руб. 

23 Тракторист с кат. «С» на кат. «Е»  
148 час.+6 вождения (1 мес.) 

Свидетельство 4800 руб. 

24 «Машинист бульдозера» 320 час. (2 мес.) Свидетельство 8500 руб. 

25 «Водитель погрузчика» 520 час. (3 мес.) Свидетельство 10500 руб. 

26 «Машинист экскаватора одноковшового»  
320 час. (2 мес.) 

Свидетельство 8500 руб. 

 


