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                                                Приложение  1 

                                                  к приказу ОД – 134 

                                                  от.29.05.2019 г. 

РЕЕСТР 

платных образовательных услуг государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной образовательной 

организации «Педагогический колледж» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, направления, формы обучения. Стоимость оказания 

платной услуги или 

выполнения 

юридически 

значимого действия за 

плату (стоимость 

обучения 1 человека 

за курс обучения при 

группе от 10 человек) 

Стоимость оказания 

платной услуги или 

выполнения 

юридически 

значимого действия 

за плату (стоимость 

обучения 1 человека 

за курс обучения при 

группе от 1 до 10 

человек) 

Правовой акт 

(наименование, 

реквизиты статьи, 

пункт), в 

соответствии с 

которым 

оказывается 

платная услуга, 

либо выполняется 

юридически 

значимое 

действие за плату  

1. Программы подготовки специалистов среднего звена:   Гражданский 

кодекс 

Федеральный 

закон № 273 – ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Устав ГБУ КО 

ПОО 

«Педагогический 

колледж». 

 - очная форма обучения 63 500 руб./год  - 

 - очно-заочная форма обучения 24 000 руб./год - 

2. Программы дополнительного профессионального образования:   

2.1. программы профессиональной   переподготовки (за 1 слушателя) 

- 252 ч. 

- 502 ч. 

 

12 000 руб. 

24 000  руб. 

 

24 000 руб. 

48 000 руб. 

2.2. программы повышения квалификации (за 1 слушателя) 

- 8 ч. 

- 16 ч.  

- 36 ч. 

- 72 ч. 

400 руб. 

800 руб. 

1750 руб. 

3500 руб. 

4800 руб. 

 

800 руб. 

1600 руб. 

3 500  руб. 

7 000 руб. 
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- 100 ч. 

- 250 ч. 

12 000 руб. 9 600 руб. 

24 000 руб. 

2.3. краткосрочные обучающие мероприятия (семинары, вебинары, 

конференции, мастер-классы и др.) (за 1 учебный час за 1 слушателя) 50 руб.  

 

- 

3. Программы профессионального обучения (за 1 обучающегося): 

  -160 ч.(1мес.) *К  

 - 320 ч.(2мес.) *К  

 - 480 ч.(3мес.) *К  

малозатратные специальности    К= 1,0 

среднезатратные специальности К= 1,15   высокозатратные 

специальности К= 1,3 

 

3300*К 

6600*К 

9900*К 

 

 

 

6 600*К 

13 200*К 

19 000*К 

4. Программы дополнительного образования детей и взрослых 

(дополнительные общеобразовательные программы) (за 1 

обучающегося): 

- 8 ч. 

- 16 ч.  

- 36 ч. 

- 72 ч. 

- 100 ч. 

- 250 ч. 

*- плата за обучение может взиматься частями 1 раз/месяц 

 

400 руб. 

800 руб. 

1750 руб. 

3500 руб. 

4800 руб. 

12 000 руб. 

 

 

800 руб. 

1600 руб. 

3500 руб. 

7000 руб. 

9600 руб. 

24 000 руб. 

 

 



Приложение № 1 к реестру платных  

образовательных услуг ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» 

 

Перечень затратности специальностей, профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г. № 513., 

    приказ Министерства образования и науки РФ от 16.12.2013г. № 1348) 

 

Наименование профессии, специальности Категория затратности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

- повар;  

- контролер-кассир; 

- кассир торгового зала; 

- маникюрша;  

- парикмахер;  

- социальный работник; 

- специалист по оздоровительному массажу; 

- помощник воспитателя; 

- младший воспитатель. 

- няня 

- косметик 

Среднезатратные 

профессии, специальности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

- оператор электронно-вычислительных машин; 

- делопроизводитель; 

- инспектор по кадрам; 

- секретарь руководителя. 

- архивариус 

- вожатый 

Малозатратные профессии, 

специальности 

 

Коэффициенты удорожания стоимости образовательной услуги в зависимости от 

категории затратности специальностей, профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение 
 

Категории затратности Коэффициент 

удорожания 

Высокозатратные специальности 1,3 

Среднезатратные  специальности   1,15 

Малозатратные специальности 1,0 
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