
Перечень услуг, оказываемых отделом 

дополнительного образования 

№

п/п 
Наименование услуг 

срок 

обучения, ч 
Стоимость 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

1 Водитель транспортного средства категории В 199 25 468,00 

2 
Теоретический курс профессиональной подготовки 

водителей ТС категории «В» (8 часов) 
8 927,00 

3 ***Индивидуальное практическое занятие 1 *** 

4 
***Индивидуальное обучение вождению на 

легковом автомобиле 
9 *** 

5 Тракторист 2-5 разряда категории ВСЕ 724 29 771,00 

6 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 
480 16 848,00 

7 ***Слесарь по ремонту автомобилей 144 *** 

8 
***Слесарь по ремонту и диагностике 

электрооборудования автомобилей 
144 *** 

9 
***Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 
144 *** 

10 
***Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования 
144 *** 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

1 

Переподготовка трактористов категории ВСЕ на 

трактористов-машинистов с/х производства 2 класса 

(группы) 

501 21 934,00 

2 Тракторист 5 разряда категории D 166 9 895,00 

3 
Машинист экскаватора: 

- 4-го разряда (с ковшом емкостью до 0,15 м3) 
320 13 659,00 

4 Машинист бульдозера: - 5-й разряд 320 13 659,00 

5 
Водитель фронтального погрузчика (ковшовый и 

вилочный) 
240 12 227,00 

6 
***Контроль технического состояния 

автотранспортных средств 
144 *** 

7 
«Право и организация социального обеспечения» 

очная форма 
660 41 615,00 

8 
Контроль технического состояния транспортных 

средств 
  

9 
***«Право и организация социального обеспечения» 

заочная форма 
507 *** 

10 
«Прикладная информатика (по отраслям) очная 

форма 
614 42 419,00 



Перечень услуг, оказываемых отделом 

дополнительного образования 

 

*** Стоимость обучения на данные курсы, будут зависеть от количества 

поданных заявок на обучение. 
 

11 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

очная форма 
728 43 154,00 

12 
***«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

заочная форма 
557 *** 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 

Повышение квалификации «Обучение особенностям 

устройства и эксплуатации с/х техники импортного 

производства» 

20 2 377,00 

2 

Повышение квалификации «Обучение работе с 

программой 1 С: предприятие, конфигурация 1 С: 

Бухгалтерия 8.3 

72 6 468,00 

3 

***Практика и методика реализации ОП СПО с 

учетом компетен.WSR «Эксплуатация СХМ» (для 

педагогических работников) 

76 *** 

4 
***ТО систем кондиционирования автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 
36 *** 

5 
***Машинист экскаватора: 

- 5-го разряда (с ковшом емкостью до 0,15-0,4 м3) 
160 *** 

6 
***Машинист экскаватора: 

- 6-го разряда (с ковшом емкостью до 0,4-1,25 м3) 
160 *** 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ/ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

1 
Дополнительная общеобразовательная программа 

«Азбука Интернета» 
28 2 515,00 

2 Энергия фотошопа (для школьников) 36 2 000,00 

3 ***Звукооператор (для школьников) 18 *** 

4 ***Основы автоколористики (для школьников) 36 *** 

5 
Основы компьютерного программирования (для 

школьников) 
34 2 000,00 

6 ***Мобильная робототехника (для школьников) 36 *** 

7 
***Дополнительная общеобразовательная 

программа «Базовый курс математики» 
40 *** 

8 ***Английский, немецкий языки (базовый курс) 40 *** 

9 
***Английский, немецкий языки (интенсивный 

курс) 
72 *** 


