
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский политехнический колледж» 

(ГБПОУ «СПК») 

 «15» 06 2022 г.                                                                              № 133-од 

ПРИКАЗ 

об установлении стоимости платных образовательных услуг (работ),  

относящихся к основным видам деятельности 

 ГБПОУ «СПК» на 2022-2023 учебный год 

 

 В соответствии с п.4 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Приказом Минпросвещения России от 02.09.2021 

№ 620 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства просвещения Российской Федерации, оказываемые (выполняемые) 

ими сверх установленного государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)», приказом министерства образования 

и науки Самарской области от 23.05.2019 № 157-од «Об утверждении значений 

нормативных затрат в государственных образовательных учреждениях и 

государственных учреждениях – центрах психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи Самарской области, подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области, руководствуясь Уставом ГБПОУ «СПК», 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Установить с 1 сентября 2022 года, на 2022-2023 учебный год стоимость 

платных образовательных услуг (работ): 

− платные образовательные услуги, оказываемые в пределах установленных 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств областного 

бюджета государственных заданий (контрольных цифр): 

№ п/п 
Наименование специальности 

(с указанием кода) 

Стоимость 

(на 2022-2023 

учебный год, руб.) 

1 
09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
50 500,00 



2 20.02.04 Пожарная безопасность 45 000,00 

3 43.01.09 Повар, кондитер 41 200,00 

4 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 51 500,00 

5 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
45 000,00 

6 40.02.02 Правоохранительная деятельность 37 000,00 

7 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
45 000,00 

 

 - оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе по 

организации подготовительных отделений и курсов и циклов дисциплин, занятия с 

обучающимися по программам с углубленным изучением предметов, обучение по 

дополнительным образовательным программам: 

 

№ п/п 
Наименование дополнительной  

образовательной услуги 

Стоимость  

(на 2022-2023 

учебный год, 

руб.) 

1.  
Программа повышения квалификации 

«Противодействие коррупции», 36 часов 2000,00 

2.  
Программа  повышения квалификации «Оператор 

персонального компьютера», 50 часов 3800,00 

3.  
Программа повышения квалификации «Специалист по 

ГДЗС. Газодымозащитник», 36 часов 
 

2500,00 

4.  
Программа профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет», 256 часов 7700,00 

5.  
Программа профессиональной переподготовки 

«Охрана труда», 256 часов 7700,00 

6.  
Программа дополнительной профессиональной 

переподготовки  по профессии «Повар», 284 часа 15800,00 

7.  
Программа профессиональной переподготовки 

«Кондитер», 260 часов 13700,00  

8.  
Программа повышения квалификации «Повар 4 

разряда», 144 часа 12400,00 

9.  
Программа повышения квалификации «Повар 5 

разряда», 144 часа 14100,00 



10.  
Программа профессиональной переподготовки по 

профессии 18494 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике», 252 часа 

13200,00 

11.  
Программа профессионального обучения по 

профессии «Механик промышленного оборудования» 

(профессиональная подготовка), 252 часа 

 

13850,00 

12.  
Программа профессиональной переподготовки 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования», 252 часа 
7400,00 

13.  
Программа профессиональной переподготовки  

«Техника и технология наземного транспорта», 256 

часов  
7700,00 

14.  
Программа профессиональной переподготовки 

«Управление государственными, муниципальными и 

корпоративными закупками», 252 часа 
8000,00 

15.  
Программа профессиональной переподготовки 

«Административно-хозяйственная деятельность», 256 

часов 

7700,00 

16.  
Программа профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом, операционное и 

тактическое управление», 256 часов 

7700,00 

17.  
Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств 11442 «Водитель автомобиля» 

(категории «В»), 190 часов 

 

15000,00 

18.  
Программа ежегодных занятий с водителями 

автотранспортных организаций, 20 часов 1000,00 

19.  

Дополнительная профессиональная программа  

профессиональной переподготовки  «Монтаж силовых 

и осветительных установок в промышленной и 

гражданской отраслях», 252 часа 

 

13850,00 

20.  

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 

13850,00 

21.  

Обучение (тренинг) в рамках подготовки к 

региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по программе: 

«Обработка металла на станках с ЧПУ», 36 часов 

5390,00 

22.  

Основная программа профессионального обучения по 

профессии «Исполнитель художественно-

оформительских работ» (профессиональная 

подготовка) с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Графический дизайн», 144 часа 

6900,00 



23.  

Основная программа профессионального обучения по 

профессии «Секретарь-администратор» 

(профессиональная подготовка) с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение», 144 часа 

6900,00 

24.  

Основная программа профессионального обучения по 

профессии 19806 «Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям» 

(профессиональная подготовка) с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж», 144 

часа 

6900,00 

25.  

Основная программа профессионального обучения по 

профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» (профессиональная 

подготовка) с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Сетевое и системное 

администрирование», 144 часа 

6900,00 

26.  

Основная программа профессионального обучения по 

профессии «12901 Кондитер» (профессиональная 

подготовка) с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Кондитерское дело», 144 часа 

8500,00 

27.  

Основная программа профессионального обучения по 

профессии 16675 «Повар» (профессиональная 

подготовка) с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» 

8500,00 

 

 

№ п/п 

 
Наименование программы с углубленным 

изучением предметов 

Стоимость 

(на 2022-2023 

учебный год, руб.) 

1 Русский язык для первокурсников 1000,00 

2 Математика: для первокурсников 1000,00 

3 Литература для первокурсников 1000,00 

4 История для первокурсников 1000,00 

5 История родного края для первокурсников 1000,00 

6 Химия для первокурсников 1000,00 

7 Биология для первокурсников 1000,00 

8 Физика для первокурсников 1000,00 

9 Информатика для первокурсников 1000,00 

10 Обществознание для первокурсников 1000,00 

11 Английский для первокурсников 1000,00 

12 Немецкий язык для первокурсников 1000,00 



13 Физическая культура для первокурсников 1000,00 

14 Основы безопасности  жизнедеятельности для 

первокурсников 

1000,00 

 

  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера Папилову Т.П. 

 

 

Директор ГБПОУ «СПК»                                                                   О.Н. Шиляева 
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