
 Приложение №1 к приказу №208 «ОД» от 

«28» декабря 2021 г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 

области «Ишимский многопрофильный техникум» 

 

Перечень платных образовательных услуг 

Раздел 1. Программы профессионального обучения  

(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

№ 

пункта 
Название программы Срок обучения 

Стоимость 

обучения 

1 чел., 

руб. 

1.  Водитель автомобиля категории «В» 

(переподготовка водителей транспортных 

средств с категории «С» на категорию «В») 

60 часов 15000 

 

2.  Водитель автомобиля категории «Д» 

(переподготовка водителей транспортных 

средств с категории «С» на категорию «Д») 

114 часов 22500 

3.  Водитель автомобиля категории «С» 

(переподготовка водителей транспортных 

средств с категории «В» на категорию «С») 

84 часа 21500 

4.  Водитель внедорожных мототранспортных 

средств (самоходных машин категории «А1») 

121 час 8000  

5.  Водитель внедорожных мототранспортных 

средств (самоходных машин категории «А1») 

72 часа 6000  

6.  Водитель погрузчика 1 месяц/122 часа 8000 

7.  Водитель погрузчика (для студентов техникума) 1 месяц/122 часа 6000 

8.  Водитель погрузчика, повышение разряда 0,5 мес./80 часов 5000 

9.  Водитель транспортного средства категории «В» 190 часов 29000 

10.  Водитель транспортного средства категории «В» 

(для студентов техникума) 

190 часов 25000 

11.  Водитель транспортного средства категории «С» 3 месяца 36000 

12.  Каменщик 3 месяца/480 

часов 

12000 

13.  Машинист автовышки и автогидроподъёмника, 

повторная проверка знаний 

40 часов 1000 

14.  Машинист автовышки и автогидроподъёмника, 

повторная проверка знаний с выдачей 

удостоверения 

40 часов 1100 

15.  Машинист бульдозера 2 месяца/240 

часов 

9000 

16.  Машинист бульдозера (для студентов 

техникума) 

2 месяца/240 

часов 

7000 

17.  Машинист бульдозера, повышение разряда 0,5 мес./80 часов 5000 

18.  Машинист бурильно-крановой самоходной 

машины, повторная проверка знаний 

40 часов 

 

1000 

19.  Машинист бурильно-крановой самоходной 40 часов 1100 



машины, повторная проверка знаний с выдачей 

удостоверения 

 

20.  Машинист экскаватора одноковшового 2 месяца/240 

часов 

8000 

21.  Машинист экскаватора одноковшового (для 

студентов техникума) 

2 месяца/240 

часов 

6000 

22.  Машинист экскаватора одноковшового, 

повышение разряда 

0,5 мес./80 часов 5000 

23.  Облицовщик-плиточник 3 месяца 12000 

24.  Оператор котельной 1 месяц/160 

часов 

4050 

25.  Оператор котельной, повторная проверка знаний 40 часов 800 

26.  Оператор котельной, повторная проверка знаний 

с выдачей удостоверения 

40 часов 900 

27.  Парикмахер 5 месяцев/800 

часов 

15000 

28.  Повар 3 месяца/480 

часов 

10000 

29.  Повышение квалификации (на один разряд) в 

группе 

1 месяц/160 

часов 

3000 

30.  Помощник машиниста тепловоза 2,5 месяца/400 

часов 

10000 

31.  Помощник машиниста электровоза 3,5 месяца/560 

часов 

16000 

32.  Помощник машиниста электропоезда 2,5 месяца/400 

часов 

10500 

33.  Продавец непродовольственных товаров 2 месяца/320 

часов 

7000 

34.  Продавец продовольственных товаров. 

Продавец непродовольственных товаров 

4 месяца/640 

часов 

12000 

35.  Продавец продовольственных товаров 2 месяца/320 

часов 

7000 

36.  Рабочий люльки, находящийся на подъёмнике 

(вышке), повторная проверка знаний 

40 часов 800 

37.  Рабочий люльки, находящийся на подъёмнике 

(вышке), повторная проверка знаний с выдачей 

удостоверения 

40 часов 900 

38.  Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике по обслуживанию 

объектов газового хозяйства, повторная 

проверка знаний  

40 часов 1000 

39.  Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике по обслуживанию 

объектов газового хозяйства, повторная 

проверка знаний с выдачей удостоверения 

40 часов 1100 

40.  Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования, повторная проверка знаний  

40 часов 

 

800 



41.  Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования, повторная проверка знаний с 

выдачей удостоверения 

40 часов 

 

900 

42.  Стропальщик 3 разряда 1 месяц/160 

часов 

3500 

43.  Стропальщик, повышение разряда 0,5 месяца/80 

часов 

3000 

44.  Стропальщик 4 разряда 1 месяц/160 

часов 

5000 

45.  Стропальщик, повторная проверка знаний  40 часов 800 

46.  Стропальщик, повторная проверка знаний с 

выдачей удостоверения 

40 часов 

 

900 

47.  Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства категории «В» 

2 месяца/320 

часов 

7000 

48.  Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства категории «С» 

2 месяца/320 

часов 

10000 

49.  Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства категории «Е»  

2 месяца/320 

часов 

6000 

50.  Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства категории «F» 

2 месяца/320 

часов 

11000 

51.  Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства категории «F», переподготовка 

1 месяц/160 

часов 

11000 

52.  Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства категории «Д» 

2 месяца/320 

часов 

12000 

53.  Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства категории «Д», переподготовка (К-

700) 

1 месяц/160 

часов 

12000 

54.  Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства категории «Д», переподготовка 

(МТЗ 1223) 

1 месяц/160 

часов 

10000 

55.  Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства категории «Д», переподготовка 

(для студентов техникума) 

1 месяц/160 

часов 

8000 

56.  Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства категорий «СЕ» 

2 месяца/320 

часов 

16000 

57.  Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства категорий «ВС» 

2 месяца/320 

часов 

17000 

58.  Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства категорий «В,С,Е» 

2 месяца/320 

часов 

19500 

59.  
Тракторист категории «Д» 

2,5 месяца/270 

часов 

10000 

60.  Тракторист категории «С» 2,5 месяца/270 

часов 

10000 

61.  Тракторист категории «Е» 2,5 месяца/270 

часов 

6000 

62.  Штукатур 2 месяца/320 

часов 

10000 



63.  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

4 месяца/640 

часов 

12500 

 

64.  Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

4 месяца/640 

часов 

12500 

Для студентов очной формы обучения  

65.  Повар 1 месяц 1500 

66.  Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

1 месяц 1500 

67.  Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

1 месяц 1500 

68.  Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередачи 

1 месяц 1500 

69.  Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике  

1 месяц 1500 

Индивидуальное обучение (очно-заочная форма обучения) 

(программы профессионального обучения) 

70.  Кондитер 2 месяца/320 

часов 

13000 

71.  Лаборант химико-бактериологического анализа 2,5 месяца/400 

часов 

13000 

72.  Повар 2 месяца/320 

часов 

13000 

73.  Продавец продовольственных товаров 2 месяца/320 

часов 

13000 

74.  Продавец непродовольственных товаров 2 месяца/320 

часов 

13000 

75.  Продавец продовольственных товаров. 

Продавец непродовольственных товаров 

2 месяца/320 

часов 

15000 

76.  Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

2 месяца/320 

часов 

13000 

77.  Сварщик дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе, переподготовка 

2 месяца/320 

часов 

20000 

 

78.  Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением 

2 месяца/320 

часов 

20000 

 

79.  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

2,5 месяца/400 

часов 

13000 

80.  Токарь 2,5 месяца/400 

часов 

15000 

81.  Повышение квалификации по любой профессии  1 мес./160 часов 10000 

 

Раздел 2. Дополнительные профессиональные программы 

№ 

пункта 
Название программы Срок обучения 

Стоимость 

обучения 1 

чел., руб. 

1.  Дизайн ногтей: рисунок гель-красками 6 часов 800 

2.  Базовый курс наращивания ногтей гелем 39 часов 4500 

3.  1С:Бухгалтерия 40 часов 3000 



4.  1С:Бухгалтерия индивидуальное обучение 72 часа 16000 

5.  1С:Управление торговлей 40 часов 3000 

6.  1С:Управление торговлей индивидуальное 

обучение 

72 часа 16000 

7.  Ценообразование в строительстве. Составление 

сметной документации с использованием 

программного комплекса Гранд-Смета 

индивидуальное обучение 

40 часов 16000 

8.  Маникюрные работы: комбинированный 

маникюр, покрытие ногтей гель-лаком 

21 час 2500 

9.  Машинист крана, повторная проверка знаний 30 часов 1000 

10.  Машинист крана, повторная проверка знаний с 

выдачей удостоверения 

30 часов 1100 

11.  Организация безопасной эксплуатации 

электроустановок  

72 часа 3500 

12.  Программа ежегодных занятий с водителями 

автотранспортных средств (индивидуальное 

обучение) 

20 часов 1100 

13.  Программа ежегодных занятий с водителями 

автотранспортных средств (группа от 5 чел.) 

20 часов 500 

14.  Техник по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных 

110 часов 15000 

15.  Технология детского и диетического (лечебного) 

питания для лиц, имеющих профессию «Повар»  

72 часа 2700 

16.  Обеспечение безопасности и качества продукции 

на основе принципов ХАССП», индивидуальное 

обучение, повышение квалификации 

72 часа 10000 

17.  Базовый курс работы в программе "AutoCAD", 

повышение квалификации, индивидуальное 

обучение 

72 часа 20000 

18.  Посевные качества семян и посадочного 

материала, повышение квалификации, 

индивидуальное обучение 

72 часа 13000 

19.  «Организация учёта электрической энергии» 40 2800 

20.  «Эксплуатация приборов учёта» 40 3000 

 

 Раздел 3. Дополнительные образовательные услуги  

№ 

пунк

та 

Название услуги Срок обучения 

Стоимост

ь 

обучения 

1 чел., 

руб. 

1.  Дополнительные занятия по обучению вождению 

кат. «В» 

1 час 700 

2.  Дополнительные занятия по обучению вождению 

кат. «С», «Д» 

1 час 1000 

3.  Дополнительные занятия по обучению вождению 1 час 500 



трактора кат. «В» 

4.  Дополнительные занятия по обучению вождению 

трактора кат. «Д» 

1 час 1000 

5.  Дополнительные занятия по обучению вождению 

трактора кат. «С», «Е» 

1 час 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 к приказу №208«ОД» от 

«28» декабря 2021 г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 

области «Ишимский многопрофильный техникум» 

 

Перечень платных образовательных услуг 

Раздел 1. Программы подготовки специалистов среднего звена 

(форма обучения - заочная) 

№ 

пункта 
Название программы Срок обучения 

Стоимость 

обучения 1 

чел за год, 

руб. 

1.  Специальность 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи 

Квалификация: техник-электромонтажник 

На базе 11 классов (набор 2019, 2020 года) 

3 года 10 

месяцев 

1 год-25000 

2 год -25000 

3 год-25000 

4 год-25000 

2.  Специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

квалификация – техник-механик 

На базе 11 классов (набор 2021 года) 

3 года 10 

месяцев 

1 год-28000 

2 год -28000 

3 год-28000 

4 год-28000 

3.  Специальность 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи 

Квалификация: техник-электромонтажник 

На базе 11 классов (набор 2018 года) 

3 года 10 

месяцев 

1 год-20000 

2 год -20000 

3 год-20000 

4 год-20000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
 к приказу № 208 «ОД» от 28.12.2021 года 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ НА ОДНОГО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1. Общие положения 

1.1. Методика расчета цены на образовательные услуги, оказываемые ГАПОУ ТО 

«Ишимский многопрофильный техникум» (далее – техникум) на платной основе (далее - 

Методика), разработана в соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом  Российской Федерации, Налоговым кодексом  Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации  "Об образовании", Законом  Российской 

Федерации  "О защите прав потребителей",  Федеральным  законом  "О бухгалтерском 

учете", постановлением  Правительства Российской Федерации  "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг"; письмом Министерства образования 

Российской Федерации  "Об организации платных дополнительных образовательных 

услуг".  

1.2. Действие настоящей Методики определяет порядок расчета цен на платные 

образовательные услуги в техникуме. 

1.3. Данная Методика предназначена для: 

введения механизма формирования цен на платные образовательные услуги, оказываемые 

техникумом; 

обеспечения возможности планирования финансово-экономических показателей, 

мониторинга их выполнения; 

обеспечения условий для окупаемости затрат техникума на оказание платных 

образовательных услуг сверх образовательных программ, определяющих статус 

образовательного учреждения; 

сочетания экономических интересов техникума и потребителей услуг. 

1.4. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются на основе экономически 

обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а 

также с учетом возможности развития и совершенствования образовательного процесса и 

материальной базы техникума 

1.5. Основные понятия и определения, используемые в Методике: 

Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие платные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан, либо получающие образовательные услуги лично. 

Исполнитель - техникум, оказывающий платные образовательные услуги по реализации 

образовательных программ. 

Платные образовательные услуги - услуги, предоставляемые исполнителем, такие, как 

обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами. 

Основной персонал техникума - персонал, непосредственно оказывающий платные 

образовательные услуги. 
 



 

 

 

 

 


