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Перечень и стоимость услуг (работ), предоставляемых за плату,  

относящихся к основным видам деятельности ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

на 2023  год. 

  В соответствии с Уставом колледжа п. 5.14 устанавливается следующий перечень 

платных дополнительных образовательных сверх соответствующих образовательных 

программ и федерального государственного образовательного стандарта, 

предоставляемых обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям на договорной основе:  

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами, в том числе по организации 

подготовительных отделений и курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися по 

программам с углубленным изучением предметов, обучение по дополнительных 

образовательным программам: 

№ п/п Наименование дополнительной образовательной услуги 
Стоимость 

(на 2023 год, руб.) 

1 

Основная программа профессионального обучения  

по профессии 16878 Помощник машиниста 

тепловоза (профессиональная подготовка)    

21 578.00 

2 

Основная программа профессионального обучения  

по профессии 16885 Помощник машиниста 

электровоза (профессиональная подготовка)   

21 578.00 

3 

Основная программа профессионального обучения  

по профессии 14259 Машинист технологических 

насосов    3 разряд (профессиональная подготовка)   

18 798.00 



4 

 

Основная программа профессионального обучения  

по профессии 14259 Машинист технологических 

насосов (профессиональная подготовка) 

7 343.00 

5 

 

Основная программа профессионального обучения  

по профессии 16081 Оператор технологических 

установок (профессиональная подготовка) 

18 806.00 

6 

 

Основная программа профессионального обучения  

по профессии 19861 Электромонтер по ремонту                                   

и обслуживанию электрооборудования  3 разряд 

(профессиональная подготовка) 

20 296.00 

7 

Основная программа профессионального обучения  

по профессии 19681 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  2 разряд 

(профессиональная подготовка) 

7 844.00 

8 

Основная программа профессионального обучения  

по профессии 13321 Лаборант химического анализа                           

3 разряд (профессиональная подготовка) 

18 705.00 

9 

Основная программа профессионального обучения  

по профессии 13321 Лаборант химического анализа                            

2 разряд (профессиональная подготовка) 

7 324.00 

10 

Основная программа профессионального обучения  

по профессии  18547 Слесарь по ремонту 

технологических установок (профессиональная 

подготовка) 

7 330.00 

11 

Основная программа профессионального обучения  

по профессии 18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 3 разряд 

(профессиональная подготовка) 

20 296.00 




