
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ; 
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ “АПШЕРОНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ”

ПРИКАЗ

от « (pJ » 2018г.

О ценах на платные образовательные услуги

В соответствии с приказом Министерства образования и науки' 
Краснодарского края от 02 июля 2014 года № 2950 «Об утверждении 
Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и 
юридическим лицам государственными учреждениями Краснодарского края, 
находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского 
края, за плату», письмом Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 21.05.2018 года №47-13-9621/18 «Об 
услугах, оказываемых за плату», Положением о порядке оказания платных 
образовательных услуг ГБПОУ КК «АЛХТ»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить цены на платные образовательные услуги с 01
сентября 2018 года согласно приложению. >

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ КК «АЛХТ» В.А. Харченко

Разенко Елена Геннадьевна



Приложение к приказу 
от «pf » Lu£iUC____ 2018 года
№/Яу

Цены на платные образовательные услуги с 01 сентября 2018 года

№
п/п

Наименование платной услуги (профессия, 
специальность, наименование курсов и т.д.)

Срок
обучения

(часы)
Стоимость, руб.

1 3 4 5
1. Право и организация социального 

обеспечения, 3 курс, ОФО (набор 2016 года)
1682 34 200,00

2. Дополнительная программа 
профессиональной переподготовки по 
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)

520 16 300,00.

3. Дополнительная программа 
профессиональной переподготовки по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям)

520 16 500,00

4. Дополнительная программа 
профессиональной переподготовки по 
специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

520 16 500,00

5. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (для детей и 
взрослых) «Основы исследовательской 
деятельности»

72 2 500,00

6. Программа профессиональной подготовки 
по профессии рабочего «Станочник 
деревообрабатывающих станков»

224 9 700,00

7. Программа профессиональной подготовки 
по профессии рабочего «Рамщик»

180 7 400,00

8. Программа профессиональной подготовки 
по профессии рабочего «Цветовод»

180 8 900,00

9. Программа профессиональной подготовки 
по профессии рабочего «Садовник»

180 8 700,00

10. Программа профессиональной подготовки 
по профессии рабочего «Рабочий зеленого 
хозяйства»

180 8 600,00

11. Программа профессиональной подготовки 
по профессии рабочего «Швея»

180 9 300,00

12. Программа профессиональной подготовки 
по профессии рабочего «Оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин »

180 8 950,00

13. Программа профессиональной подготовки 
по профессии рабочего «Вальщик леса»

v 180 9 300,00



14. Программа профессиональной подготовки 
по профессии служащего 
«Делопроизводитель»

180 8 300,00

15. Программа профессиональной подготовки 
по профессии служащего «Кассир»

180 8 100,00

16. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (для детей и 
взрослых) «Основы предпринимательской 
деятельности»

72 5 100,00

17. Оператор ЭВМ 55 3160,00
18. Обучение и аттестация по охране труда 40 3 650,00
19. Вальщик леса 92 6 300,00
20. Руководитель тушения лесных пожаров 72 6 300,00
21. Дополнительная общеразвивающая 

программа (для детей и взрослых) 
подготовка к вступительному испытанию 
«Рисунок»

12 980,00

22. Курсы ГО и ЧС 36 2 700,00

23. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Обеспечение 
доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов"

42 1 000,0

24. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Гражданская 
оборона, предупреждение, защита и 
ликвидация последствий ЧС"

36 1 000,0

25. Программа профессиональной 
переподготовки по направлению 
"Экскурсовод (гид)"

252 7 500,0

26. Программа повышения квалификации по 
направлению "Экскурсовод (гид)"

72 2 700,0

В.А.ХарченкоДиректор ГБПОУ КК «АЛХТ»



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

“АГГТТТЕРОНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ”

ПРИКАЗ

от « 2018г.

Об утверждении цены на платную образовательную услугу

В соответствии с подпунктом 2 статьи 1 Закона Краснодарского края от 
07.08.2000 года №305-К3 «О порядке установления цен (тарифов) на услуги, 
оказываемые государственными унитарными предприятиями 
Краснодарского края и государственными учреждениями Краснодарского 
края на территории Краснодарского края, устава государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Апшеронский лесхоз-техникум», Положения о 
порядке оказания платных образовательных услуг, приказа ГБПОУ КК 
«АЛХТ» от 03.09.2018г. №206-фх «Об утверждении порядка установления' 
цен (тарифов) на образовательные услуги, оказываемые физическим и 
юридическим лицам государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Краснодарского края «Апшеронский лесхоз- 
техникум», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить цену на платную образовательную услугу 
«Программы обучения по охране труда работников организаций», 
оказываемую физическим и юридическим лицам государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
Краснодарского края «Апшеронский лесхоз-техникум», согласно 
приложению.

2. Начальнику отдела информационных технологий (Золотаревский ' 
А.И.) разместить приказ на сайте техникума.

3. Заведующему отделением ПО и ДО (Сониной С.Ю.) 
руководствоваться настоящим приказом при формировании групп 
обучающихся с 01.11.2018 года.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
главного бухгалтера Н.М. Галкину.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор В.А. Харченко

Разенко Е.Г.



Приложение к приказу 
от «3 / » e&MceSAA- 2018 года 
№ Л У в -Ф*

Цена на платную образовательную услугу к применению в 2018году.

№
п/п

Н аименование
услуги

Количество
часов

освоения
учебной

программы

Н аполняемость 
группы (человек)

Единица
платной
услуги

Стоимость,
руб.

П рограммы  
обучения по охране 
труда работников 
организаций

40 15 Чел. 1800,0

У

Главный экономист Е.Г. Разенко


















