
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

17.10.2019 г. Тамбов №3064 
 

Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых Тамбовским областным 
государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Уваровский химико-технологический колледж» на                            
2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с постановлением администрации области от 04.08.2011 

№ 964 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности областных государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении администрации области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых Тамбовским 

областным государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Уваровский химико-технологический колледж» на                           

2019-2020 учебный год (приложение). 

2. Разместить 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 образования и науки области                             

Н.В. Мордовкину. 

 

 

Начальник управления                                                               Т.П. Котельникова 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела планирования 

и   исполнения  бюджета    

____________________   Е.В. Колонтаева 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 Расчет рассылки: 

1. Отдел планирования - 1 экз. 

2. Уваровский химико-технологический 

колледж - 1 экз. 

3.  на сайт 
 

 

 

 

 



 
 Приложение к приказу управления 

образования и науки области 

от ___________   № _______ 

 

Начальник управления образования и науки 

Тамбовской области 

_________________    Т.П. Котельникова 
 

 

Перечень 

платных услуг, оказываемых Тамбовским областным государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Уваровский химико-технологический колледж» на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Срок                   

обучения 

Стоимость   

услуги за весь 

период 

обучения (руб.) 

1. Реализация  основных профессиональных программ   среднего 

профессионального образования  - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования 

Очная форма обучения  по специальностям: 

1 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

2 г. 10 мес. 

 

48 000 

(16 000 за 1 год 

обучения) 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 2 г. 10 мес. 

 

48 000 

(16 000 за 1 год 

обучения) 

 

2. Реализация  основных профессиональных программ среднего 

профессионального образования  - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе среднего общего образования 

Заочная форма обучения  по специальностям: 

1 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

3 г. 10 мес. 48 000 

(12 000 за 1 год 

обучения) 

2 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

3 г. 10 мес. 48 000 

(12 000 за 1 год 

обучения) 

3 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

2 г. 10 мес. 36 000 

(12 000 за 1 год 

обучения) 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 2 г. 10 мес. 36 000 



 (12 000 за 1 год 

обучения) 

 3. Реализация основных программ профессионального обучения 

3.1. Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1 Каменщик 3 мес. (480 час.) 6 500 

2 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных  машин 

1 мес. (162 час.) 3 800 

3 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

5 мес. (840 час.) 11 500 

4 Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

6 мес. (904 час.) 14 100 

5 Токарь 2,5 мес. (440 час.) 6 800 

6 Повар 5 мес. (840 час.) 11 600 

7 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

(категория «ВСЕ») 

3,5 мес. (560 час.) 12 500 

8 Продавец продовольственных 

товаров 

3 мес. (432 час.) 8 600 

9 Продавец  непродовольственных товаров 3 мес. (432 час.) 8 600 

3.2. Программы профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1 Парикмахер 3 мес. (480 час.) 8 200 

2 Каменщик 2 мес. (320 час.)  5 000 

3 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

4 мес. (640 час.) 8 400 

4 Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

4 мес. (640 час.) 8 500 

5 Слесарь-ремонтник 2,5 мес. (400 час.) 6 000 

6 Повар 2,5 мес. (400 час.) 5 700 

7 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

(категория «D») 

1,5 мес. (240 час.) 12 900 

8 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

(категория «D,F») 

1,5 мес. (216 час.) 12 250 

9 Кондитер 2,5 мес. (400 час.) 13 600 

3.3. Программы повышения квалификации по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 



1 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

3 мес. (480 час.) 6 200 

2 Электрогазосварщик 3 мес. (480 час.) 7 000 

3 Повар 1 мес. (160 час.) 3 000 

4 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

(категория «А») 

40 час. 3 000 

5 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

(категория «F») 

72 час. 5 300 

6 Социальный работник 1 месяц                  

(72 часа) 

4 000 

4. Реализация дополнительных профессиональных программ 

1 Программа профессиональной 

переподготовки «Автоматизированный 

бухгалтерский учет с применением 1С. 

Бухгалтерия» 

250 час. 6 100 

2 Программа повышения квалификации 

«Обучение по охране труда специалистов 

и руководителей организаций» 

72 час. 4 000 

3 Программа повышения квалификации 

«Менеджмент: основы 

предпринимательства» 

72 час. 4 800 

 

 

 

 


