
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

19.08.2019 г. Тамбов №2435 
 

Об утверждении дополнительного перечня платных услуг, оказываемых 
Тамбовским областным государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Уваровский химико-технологический 
колледж» на 2019 год 

 

В соответствии с постановлением администрации области от 20.08.2018 

№ 831 «О порядке осуществления органами исполнительной власти функций и 

полномочий учредителя областного государственного учреждения» и 

постановлением администрации области и постановлением администрации 

области от 04.02.2019 № 62 «Об  утверждении Социальной программы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста Тамбовской области на 2019 

год»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дополнительный перечень платных услуг, оказываемых 

Тамбовским областным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Уваровский химико-технологический 

колледж» на 2019 год  (приложение). 

2. Разместить дополнительный перечень платных услуг, оказываемых 

Тамбовским областным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Уваровский химико-технологический 

колледж», на официальном сайте управления образования и науки области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления Н.В. Мордовкину. 
  

  

Начальник управления                                                                Т.П. Котельникова

  

 
  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела планирования 

и   исполнения  бюджета    

____________________   Е.В. Колонтаева 

____________ 

 

 

 

                     Расчет рассылки: 

1. Н.В. Мордовкина — 1 экз.. 

2. Отдел планирования - 1 экз. 

3. Уваровский химико-технологический колледж - 1 

экз. 

4.  на сайт 

 
 

 

 

 

 



 
Приложение к приказу управления 

образования и науки области 

от_____________  № _______ 

 

Утверждаю: 

 Начальник управления образования и науки 

Тамбовской области 

______________ Т.П. Котельникова 
 

 

Дополнительный   перечень 

платных услуг, оказываемых Тамбовским областным государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Уваровский химико-технологический колледж» 

на 2019 год 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Срок 

обучения(мес.

/час) 

Стоимость услуги 

(руб.) 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих 

1. 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

(индивидуальное обучение) 

2 мес. 

(240 часов) 

62175,00 

2. 17353/17351 Продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров 

(индивидуальное обучение) 

3 мес. 

(480 часа) 

68500,00 

Программы профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих 

3. 16437 Парикмахер 

(индивидуальное обучение) 

3 мес. 

(480 часов) 

68500,00 

4. 16675 Повар 

(индивидуальное обучение) 

3 мес. 

(400 часов) 

67500,00 

5. 18559 Слесарь-ремонтник 

(индивидуальное обучение) 

3 мес. 

(400 часов) 

67500,00 



6. 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства категории 

«D»(индивидуальное обучение) 

1,5 мес. 

(240 часов) 

60000,00 

Программы повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям 

служащих 

7. 16675 Повар 

(индивидуальное обучение) 

2 мес. 

(250 часов) 

62114,00 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Программы профессиональной переподготовки 

8. Автоматизированный бухгалтерский учет 

с применением 1С. Бухгалтерия 

(индивидуальное обучение) 

2 мес. 

(250 часов) 

64766,00 

 

 


