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ПРИКАЗ

от « /<£у) ^С -2022 г. г. Апшеронск № ¥ / -

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», служебной запиской заведующего отделением ПО и ДО Радченко 
Н.В. от 16.022022 г. 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить цену на платную образовательную услугу, 
оказываемую физическим и юридическим лицам государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
Краснодарского края «Апшеронский лесхоз-техникум»:

Н аим енование услуги Количество 
часов освоения 

учебной 
программы

Н аполняем
ость

группы
(человек)

Стоимость, рублей

П рограмма проф ессионального 
обучения вы полнение работ по 
профессии рабочего, долж ности 
служащ его «В альщ ик леса» 6 
разряда

180 10 12300,0

Д ополнительная 
проф ессиональная программа 
повы ш ения квалиф икации

72 10 7470,0



«Руководитель туш ения лесны х 
пожаров»
П рограм м а проф ессионального 
обучения вы полнение работ по 
профессии рабочего, долж ности 
служащ его «Рабочий зеленого 
хозяйства» (4,5 разряд)

180 10 12530,0

П рограмма проф ессионального 
обучения вы полнение работ по 
профессии рабочего, долж ности 
служащ его «Ш вея»

180 10 15900,0

2. Заведующему отделением ПО и ДО (Радченко Н.В.)
- руководствоваться настоящим приказом при формировании группы 

обучающихся.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

главного бухгалтера Г.Н. Ивина.
4. Исключить из приложения 3 приказа ГБПОУ КК «АЛХТ» от 

12.05.2021г. №137-фх «О ценах на платные образовательные услуги» 
следующие программы:

-программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 
«Рабочий зеленого хозяйства», срок обучения -180 часов, стоимость - 
8600,0 рублей;
-программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 
«Швея», срок обучения -180 часов, стоимость-9300,0 рублей; 
-программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 
«Вальщик леса», срок обучения -180 часов,стоимость-9300,0 рублей.
5. Исключить из приложения 2 приказа ГБПОУ КК «АЛХТ» от 

12.05.2021г. №137-фх «О ценах на платные образовательные услуги» 
следующие программы:

-руководитель тушения лесных пожаров, срок обучения 72 часа, 
стоимость -6300,0 рублей.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор В.А. Харченко

Разенко Е.Г.


