
Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Сызранский политехнический колледж» осуществляет набор слушателей на платные 

дополнительные образовательные программы по следующим направлениям: 
  

№  

п/п 
Наименование дополнительной     образовательной услуги 

Стоимость  

(на 2021-2022 

учебный год, руб.) 

1. Программа повышения квалификации «Противодействие коррупции», 36 часов 2 000,00 

2. Программа повышения квалификации «Основы делопроизводства», 36 часов 2200,00 

3. Программа повышения квалификации «Оператор персонального компьютера», 50 часов 3 100,00 

4. Основы делопроизводства. Документационное обеспечение управления для специальности 

«Пожарная безопасность», 36 часов 

2200,00 

5. Программа повышения квалификации «Специалист по ГДЗС. Газодымозащитник», 36 

часов 

2 500,00 

6. Программа профессиональной переподготовки «Повар» квалификация: 3 разряд, 284 часа 10 800,00 

7. Программа профессиональной переподготовки «Кондитер» квалификация: 3 разряд, 260 

часов 

9 900,00 

8. Программа повышения квалификации «Повар 4 разряда», 144 часа 12 400,00 

9. Программа повышения квалификации «Повар 5 разряда», 144 часа 14 100,00 

10. Программа профессиональной переподготовки «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике», 252 часа 

13 200,00 

11. Программа профессиональной переподготовки «Механик промышленного оборудования», 

252 часа 

13 850,00 

12. Программа профессиональной переподготовки «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 252 

часа 

7 400,00 

13. Программа профессиональной переподготовки «Управление государственными, 

муниципальными и корпоративными закупками»,   252 часа 

6 600,00 

14. Программа профессиональной переподготовки «Административно-хозяйственная 

деятельность», 256 часов 

7700,00 

15. Программа профессиональной переподготовки «Управление персоналом, операционное и 

тактическое управление», 256 часов 

7700,00 

16. Программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет», 256 часов 7 700,00 

17. Программа профессиональной переподготовки «Охрана труда», 256 часов 7 700,00 

18. Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В», 256 часов 

15 000,00 

19. Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«С»,  302 часа 

25 500, 00 

20. Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций, 20 часов 1 000,00 

21. Программа профессиональной переподготовки «Монтаж силовых и осветительных 

установок в промышленной и гражданской отраслях», 252 часа 

13 850,00 

22. Основная программа профессионального обучения по профессии «Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» (профессиональная подготовка) с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии», 144 часа 

13 850,00 

23. Обучение (тренинг) в рамках подготовки к региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) по программе: «Обработка металла на станках с 

ЧПУ», 36 часов 

5 390,00 

24. Основная программа профессионального обучения по профессии 19149 «Токарь» 

(профессиональная подготовка) с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ», 144 часа 

6 900,00 

 

По окончанию обучения выдается документ государственного образца. 

Прием документов осуществляется по адресу:  

Самарская область, г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д. 104, каб. 43аб. 

Справки по телефону: 33-25-77 (с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48) 


