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Перечень 

платных  дополнительных образовательных услуг ГБПОУ СО 

                                            «Борский государственный техникум»  на 01.09.2020 г. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование профессии 

(программы) 

Вид образования 

(профессиональное 

обучение; 

дополнительное 

профессиональное 

образование: 

переподготовка, 

повышение 

квалификации) 

Количество 

часов по 

программе 

+ вождение 

транспорт-

ных 

средств 

(месяцев) 

Стои-

мость 

обуче-

ния 

одного 

слушате

ля + 

стои-

мость 

топлива 

на вож-

дение 

Полная 

стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

1 2 3 4 5 6 

1 Водитель автомобиля категории 

«В» 

профессиональное 

обучение 

140ч.+56ч.  

(3 м.) 

20000 

17000*+ 

5992 

25992 руб. 

22992* руб. 

2 Водитель автомобиля категории 

«С» 

профессиональное 

обучение 

172ч.+72ч. 

(3,5 м) 

15000+ 

15228 

30228 руб. 

3 Водитель автомобиля категории 

«СЕ» 

переподготовка 16 ч.+24 ч.  

(1,5 м.) 

9000+ 

5676 

14676 руб. 

4 Водитель автомобиля 

переподготовка с категории «В» 

на категорию «С» 

переподготовка 40 ч.+38 ч.  

(1,  м.) 

11000+ 

8037 

 

19037 руб. 

5 Водитель автомобиля 

переподготовка с категории «С» 

на категорию «В» 

переподготовка 38 ч.+26 ч.  

(1,5 м.) 

11000+ 

2749,5 

 

13749,5 руб. 

6 Водитель автомобиля 

переподготовка с категории «D» 

на категорию «В» 

переподготовка 38 ч.+26 ч.  

(1,5  м.) 

11000+ 

2749,5 

 

13749,5 руб. 

7 Водитель автомобиля 

переподготовка с категории «D» 

на категорию «С» 

переподготовка 38 ч.+28 ч.  

(1,5  м.) 

11000+ 

5922 

 

16922 руб. 

8 Водитель внедорожного 

мототранспортного средства 

категории «А1» 

профессиональное 

обучение 

192 ч.+15 ч.  

(2 м.) 

7000 

6000*+ 

1000 

8000 руб. 

7000*руб. 

9 Тракторист категории «В» профессиональное 

обучение 

449 ч.+15 ч.  

(2,5 м.) 

8000 

7000*+ 

3547,5 

11547,5 руб. 

10547,5* 

руб. 

 

10 Тракторист категории «С» профессиональное 

обучение 

449 ч.+15 ч.  

(2,5 м.) 

8000 

7000*+ 

3547,5 

11547,5 руб. 

10547,5* 

руб. 

 

11 Тракторист категории «D» профессиональное 

обучение 

491 ч.+15 ч.          

(2,5 м.) 

8000+ 

5000* 

7095 

15095 руб. 

12095* руб. 



 

1 2 3 4 5 6 

12 Тракторист категории «Е» профессиональное 

обучение 

453 ч. +15 ч 

(2,5 м.) 

8000 

7000*+ 

3547,5 

11547,5 руб. 

10547,5* 

руб. 

13 Тракторист категории «F» профессиональное 

обучение 

579 ч.+15 ч  

(3 м.) 

8000 

7000*+ 

3547,5 

11547,5 руб. 

10547,5* 

руб. 

14 Водитель погрузчика               

категории «С» 

профессиональное 

обучение 

260 ч.+80 ч. 

(340) 

(3 м.) 

7000 

6000* 

3547,5 

10547,5 руб. 

9547,5* руб. 

15 Водитель погрузчика               

категории «D» 

профессиональное 

обучение 

260 ч.+80 ч. 

(340) 

(3 м.) 

7000+ 

6000* 

7095 

14095 руб. 

13095* руб. 

16 Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

профессиональное 

обучение 

850 час.    

(5 м.) 

9000 

8000* 

 

9000 руб. 

8000* руб 

17 Повар профессиональное 

обучение 

664 ч.        

(5 м.) 

9000 

8000* 

9000 руб. 

8000* руб 

18 Повар (повышение квалификации) 

 

профессиональное 

обучение 

296 ч. 

(2 мес.) 

4000 

3000* 

4000 руб. 

3000* руб 

19 Кондитер профессиональное 

обучение 

664 ч.        

(5 м.) 

9000 

8000* 

9000 руб. 

8000* руб 

20 Официант, бармен профессиональное 

обучение 

664 ч.        

(5 м.) 

8000 

7000* 

8000 руб. 

7000* руб 

21 Оператор электронно- 

вычислительных и 

вычислительных машин 

профессиональное 

обучение 

396 ч.     

(2,5 м.) 

8000 

7000* 

8000 руб. 

7000* руб. 

22 Электрогазосварщик профессиональное 

обучение 

786 ч.           

( 6  м.) 

9000 

8000* 

9000 руб. 

8000* руб 

23 Социальный работник профессиональное 

обучение 

648 ч.          

(5 мес.) 

9000 

8000* 

9000 руб. 

8000* руб 

24 Социальный работник 

(повышение квалификации) 

повышение 

 квалификации 

252 час.     

(2 мес.) 

2000 2000 руб. 

25 Слесарь по ремонту автомобилей профессиональное 

обучение 

640 час.    

(4 мес) 

7000 

6000* 

7000 руб. 

6000* руб 

26 Продавец продовольственных 

товаров широкий профиль  

профессиональное 

обучение 

800 час.    

(6 мес) 

9000 

8000* 

9000 руб. 

8000* руб 

27 Повышения квалификации 

преподавателей по подготовке 

водителей транспортных средств 

повышение 

 квалификации 

84 час. 

(1 мес.) 

2000 2000 руб. 

28 Оператор машинного доения профессиональное 

обучение 

400 час.    

(3 мес) 

8000 

7000* 

8000 руб. 

7000* руб 

29 Подготовка инструкторов                 

( мастеров) по вождению 

транспортных средств 

повышение 

 квалификации 

68 час. 

(1 мес.) 

25 00 2500 руб. 

 

* - цена для обучающихся  на очном отделении и сотрудников техникума. 

 

Заведующий ПДОУ _______________В.Ф. Андреев 

 

 

 

 

 


