
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСГОЕННОЕ ЕЮДЖЕШОЕ ПРОФЕОШОНАЛЬНОЕ ОБРАЮВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЭНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

<<АР1Л1АВ1№СЗШЙМЕХАНШСО-ТтЮЛОгаЧЕСКИЙ.ТЕХНИКУМ>>

ПРИКАЗ

24 августа 2022 года № 1041-0

г. Армавир

«О стоимости платных дополнительных 
образовательных услуг на 2022-2023 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стоимость обучения по программам дополнительного 

образования на 2022-2023 учебный год:
1. Управляющая компания в ЖКХ 26 часов -  1 385 (Одна тысяча 

триста восемьдесят пять) рублей 85 копеек;
2. Управление бизнес-процессами организации с применением 

информационных технологий 26 часов -  1 385 (Одна тысяча триста 
восемьдесят пять) рублей 85 копеек;

3. Личная эффективность и карьерный рост 26 часов -  1 385 (Одна 
тысяча триста восемьдесят пять) рублей 85 копеек;

4. Логистика 26 часов -  1385 (Одна тысяча триста восемьдесят пять) 
рублей 85 копеек;

5. Бухгалтерский учет на малых предприятиях 26 часов -  1 341 (Одна 
тысяча триста сорок один) рубль 33 копейки;

6. Учет и налогообложение малых предприятий 26 часов -  1 385 (Одна 
тысяча триста восемьдесят пять) рублей 85 копеек;

7. Связи с общественностью 26 часов -  1 385 (Одна тысяча триста 
восемьдесят пять) рублей 85 копеек;

8. Рекламное дело 26 часов -  1 385 (Одна тысяча триста восемьдесят 
пять) рублей 85 копеек;

9. Малый гостиничный бизнес 26 часов -  1 385 (Одна тысяча триста 
восемьдесят пять) рублей 85 копеек;

10. Управление персоналом 26 часов -  1 341 (Одна тысяча триста сорок 
один) рубль 33 копейки;

11. Бизнес -  планирование 26 часов -  1 341 (0]Щ ^иста сорок
один) рубль 33 копейки;

12. Приготовление и оформление блюд (А Ырья и
полуфабрикатов) 72 часа -  2 118 (Две тысячи ста флей 43



копейки;
13. Приготовление и оформление блюд (оценка качества сырья и 

полуфабрикатов) 26 часов — 1 385 (Одна тысяча триста восемьдесят пять) 
рублей 85 копеек;

14. Приготовление и оформление блюд (приготовление коктейлей и 
напитков) 26 часов -  1 385 (Одна тысяча триста восемьдесят пять) рублей 85 
копеек;

15. Приготовление и оформление блюд (приготовление и оформление 
холодных закусок) 26 часов -  1 385 (Одна тысяча триста восемьдесят пять) 
рублей 85 копеек;

16. Социально-этический практикум профессиональной деятельности 
26 часов -  1 385 (Одна тысяча триста восемьдесят пять) рублей 85 копеек;

17. Социально-этический практикум профессиональной деятельности 
16 часов — 1 172 (Одна тысяча сто семьдесят два) рубля 38 копеек;

18. Предпринимательство в малом и среднем бизнесе 26 часов — 1 341 
рубль 33 копейки;

19. Стресс-менеджмент. Диагностика. Профилактика стресса. 
Самовосстановление 26 часов — 1 341 (Одна тысяча триста сорок один) рубль 
33 копейки;

v 20. Избранные задачи математики 26 часов -  1 385 (Одна тысяча триста 
восемьдесят пять) рублей 85 копеек; г-: .: ,

21. Избранные задачи математики 16 часов -  1172 (Одна тысяча сто 
семьдесят два) рубля 38 копеек;

22. Пользователь ПК 72 часа -  2 977 (Две тысячи девятьсот семьдесят
семь) рублей 15 копеек; • .a

23. Обучение работе с программой 1C: Бухгалтерия 72 часа -  3 330 
(Три тысячи триста тридцать) рублей 85 копеек;

24. Психологический практикум 36 часов -  1 929 (Одна тысяча 
девятьсот двадцать девять) рублей 24 копейки;

25. Курсы иностранного языка 48 часов — 2 122 (Две тысячи сто 
двадцать два) рубля 32 копейки; ^

26. Охрана труда 40 часов -  2 231 (Две тысячи двести тридцать один)
рубль 8 8 копеек; ^

27. Компьютерная Графика 72 часа -  3 330 (Три тысячи триста 
тридцать) рублей 85 копеек;

28. Управление ИТ - службой предприятия 26 часов -  1 385 (Одна 
тысяча триста восемьдесят пять) рублей 85 копеек;

29. Практикум по русскому языку 26 часов -  1 500 (Одна тысяча 
пятьсот) рублей 00 копеек;

30. Практические вопросы неорганической химии 72 часа -  2 600 (Две 
тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

подготовки по профессиям рабочих, долж 
учебный год:

2. Утвердить стоимость обучения по



1. Лаборант химико-бактериологического анализа 96 часов -  5 861 
(Пять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 63 копейки.

3. Утвердить стоимость обучения дополнительного профессионального 
образования по программам профессиональной переподготовки на 2022-2023 
учебный год:

1. Экономика и бухгалтерский учет 296 часов -  10 291 (Десять тысяч 
двести девяносто один) рубль 00 копеек;

2. Коммерция 278 часов -  10 291 (Десять тысяч двести девяносто 
один) рубль 00 копеек.

4. Утвердить стоимость обучения по программам дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации на 2022-2023 
учебный год:

1. 1C: Управление торговлей 40 часов -  1 900 (Одна тысяча девятьсот) 
рублей 00 копеек;

2. 1C: Бухгалтерия 40 часов -  1 900 (Одна тысяча девятьсот) рублей 00 
копеек;

3. 1C: Зарплата и кадры 40 часов -  1 900 (Одна тысяча девятьсот) 
рублей 00 копеек;

4. Инженерный дизайн СAD 40 часов -  1 900 (Одна тысяча девятьсот) 
рублей 00 копеек;

5. Web -  дизайн и разработка сайтов 40 часов -  1 900 (Одна тысяча 
девятьсот) рублей 00 копеек;

6. Промышленный дизайн в системе КОМПАС -  График 40 часов -  1 
900 (Одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек;

7. Агент по продажам 40 часов -  1 900 (Одна тысяча девятьсот) рублей 
00 копеек;

8. Документационное сопровождение общего собрания собственников 
МКД 40 часов — 1 900 (Одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек;

9. Анализ природных материалов физико-химическими методами 40 
часов -  1 900 (Одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек;

10. Охрана труда 40 часов -  1 350 (Одна тысяча триста пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

5. Организовать обучение по дополнительной образовательной 
программе на 2022-2023 учебный год:
1. «Моя первая профессия «Экскурсовод» — бесплатное обучение.

Директор техникума

Исполнил:
Ведущий экономист
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