
с.
(

ресурсов>>
(наименование государственного бlодтсетного уLIреждения)

Nь
п/п

IlаимелtоваI] ие усJlуги (рабо.гы) Размер плаJы в рубляlх без HffC <l>

Реализация основной профессиональноИ оОразо.аrе-rlьноП
программы среднего профессионального образовопия - программы

подготовки специа.пистов среднего звена
ОЧНАЯ форма обучения по
специаJIьностям: 1 курс 2 курс 3 курс 4-5

куDс

i
2з,02.0з Техни.tесtсое
обс"пухсивание и ремо}rг
ав,гомобильного транспорта

40]00 з9900

2
35,05. 12 Садово-парковое и
ландшафтное строителI)ство 40700 40700 39900

aJ
08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооlэу>tсений

40700 40700 39900

4
22.02.06 CBapo.rHoc
llроизводство 40700 40700 39900

5

2З,02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте
(по видам)

40700 40700 з9900

6 38.02.06 Финансы 40700 40700 з9900

]

2З.02.07 J'ехltи.lесltое
обслуilсиваFIие и ремонт
двигателей, сис.fем и агрегатов
автомобилей

42000

ЗАОЧНАЯ форма обучения по
специальностям: i курс 2 курс 3 rcypc

4-5
курс

8

38.02.04 Коммерция (по
отрасrrям) 26000 25900 24000

21б00

9

2з.02.0З Техничесttое
обс:тутtивание и peMo}IT
автомобильного .tранOпоl]].а

26000 25900 24000
21б00

ГIеречень платных услуг (работ)_по основным видам деятельности и
размер платы за платные услуги (работы) по основным видам деятельности



обс:rухсивание и ремонт
автомоби;lьнgго транопорта

l0

2З,02,07 Техни.lеское
обслулсивание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей

2б000

11
22.02.06 Сварочное
производство 26000 25900 24000 21600

|2
U8.02.0 l С,гроите.ltьс,гво и
экспJIуатация зданий и
соорухtений

26000 25900 24000
21600

13
З5.05.12 Садово-rrарковое и
ландшафтное строительство 26000 25900 24000 21600

|4
2З .02,0 | Организация перевозок
и управление на транспорте
(по видам)

26000 25900 24000

15 З8,02.0б Финаlt-iсы 2б000
реализация дополнительных профессиональных программ -

программ повышения квалификации
|6

Irодготовка водителей
категории В 1 5000

\7 Маркеr:инг усJlуг для
предпринимателrI 4000

, * | 
')c|,(,eK,l,иlJнoc поведсние на

l рыЕке,Iруда 4000

19
Основы финаrtсовой
граN{отности 4000

20

ГIодготовlса региональных
экullертов конкурсов
профессиоFIаJIьного мастерства
<Абилимпиlсс>

5500

2|
Г[рофессио}IalльLlое обрzrзовtr+rие
и гrрофессиоIlальLlое обучение
JIиц с иFII]алиднос.Iыо и ОВЗ

4900

22
r осударственная поJIитика в
области противодействия
коррупции

3000

/, -)

I]ифрофизация
rlpo ф ессион€lлIlIJо]-о
образования : осFI оt]lIые 1реIIl{ы
и оценивание образовательных
достиrкений

з000

24
Организация процессов по
техническому обслуживанию и
peMoI-ITy автомобиля

8900

профессиональных программ -
а.пьной гIрt"rрппппптпD Iлlt

25
216З5 Щисгlе,rчер
автомобильного транспопта I2L)00

26
l yyuo Электросварщик ручной
сварки 1 5000



1851 1 Слесарь по ремонту
автомобилей
Технология MoHTaI(a напоJrьньж

30000
Специалист по молелироваI{иIо

20000
Технология ремо I-ITI-Io -


