
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Ракитянский агротехнологический техникум» 

 

ПРИКАЗ 

 

14 июня 2018 года         №_116/1_ -од 

пос.Ракитное 

 

О действующих ценах на платные образовательные услуги 

 

На основании составленных калькуляций затрат на обучение по профессиям 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в 

соответствии с письмом №29-100/149 департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области 2 О доведении предельных цен на платные образовательные услуги  

и у слуги оказываемые профессиональными образовательными организациями области в 

соответствии с уставной деятельностью» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость платных образовательных услуг: 

  

№ 

п/п 
Наименование 

образовательных программ, 

профессий и видов 

профессионального 

обучения  

Срок 

обучения 

Часо

в 

Уровень 

квалификации 

Стоим

ость 

(руб.) 

Профессиональное обучение 

1.  Водитель автотранспортных 

средств категории «А» 

(подготовка) 

1,5 мес. 140 Водитель 

автомобиля 

категории «А» 

4400  

 

 

2.  Водитель автотранспортных 

средств категории «А1» 

(подготовка) 

1 мес. 131 Водитель 

автомобиля 

категории «А1» 

5183 

3.  Водитель автомобиля 

категории «В» (подготовка) 

4,5 мес. 190 Водитель 

автомобиля 

категории «В» 

23748  

4.  Тракторист категории «С» 

(подготовка) 

3 мес. 480 Тракторист-

машинист с/х 

производства 

категории «С» 

6904 

5.  Повар, (подготовка) 3 мес. 480 Повар 2 разряд 7000 

6.  Птицевод(подготовка) 3 мес. 480 Птицевод 2,4 

разряд 

4916 

7.  Обработчик 

птицы(подготовка) 

2 мес. 320 Обработчик 

птицы 2 разряд 

3277 

8.  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

3 мес.  480 Электромонтер 

2 разряд 

6000 



электрооборудования, 

(подготовка) 

9.  Электромонтер по ремонту и 

обслуживания 

электрооборудования, 

(повышение квалификации)  

1 мес. 162 Электромонтер

3 разряд 

1500 

10.  Токарь, (повышение 

квалификации) 

1 мес. 162 Токарь 4-5 

разряд 

5217 

11.  Обработчик птицы, 

(повышение квалификации) 

1 мес. 162 Обработчик 

птицы 3 разряд 

1639 

12.  Курсы повышения 

квалификации водителей 

автотранспортных 

предприятий (повышение 

квалификации) 

 20  334 

13.  Курсы мастеров п/о для 

получения права на обучение 

вождению самоходных 

машин(подготовка) 

 90  1200 

14.  Курсы повышения 

квалификации мастеров п/о 

для подтверждения права на 

обучение вождению 

(повышение квалификации) 

 72  1800 

15.  Профподготовка по 

профессии  «Токарь» 

4 мес. 640  8228 

16.  Профподготовка тракториста 

категории «Е» (подготовка) 

3 мес.  Тракторист-

машинист с/х 

производства 

категории «Е» 

6960 

17.  Профподготовка тракториста 

категории « F» (подготовка) 

3,5 мес. 379 Тракторист-

машинист с/х 

производства 

категории «F» 

8820 

18.  Повар, (повышение 

квалификации) 

1 мес. 162 Повар 3-5 

разряд 

2000 

19.  Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

 40  1512 

 

20.  Обучение по охране труда при 

работе на высоте  

 24  1147,5 

Переподготовка 

21.  Водителей с категории «В» на 

категорию «С» 

(переподготовка) 

1,5 мес. 88 Водитель 

автомобиля 

категории «С» 

7800 



22.  Водитель с категории «С» на 

категорию «Е» 

(переподготовка) 

1 мес. 25 Водитель 

автомобиля 

категории «Е» 

7000 

23.  Тракторист с категории «С» 

на категорию 

«Д»(переподготовка) 

1,5 мес. 240 Тракторист-

машинист с/х 

производства 

категории «Д» 

6000 

24.  «Машинист экскаватора 

одноковшового» 

(переподготовка) 

2 мес. 398 Машинист 

экскаватора 

6000 

25.  «Машинист бульдозера» 

(переподготовка) 

2 мес. 398 Машинист 

бульдозера 

6000 

26.  Повар, (переподготовка) 1,5 мес. 240 Повар 3 разряд 2600 

27.   «Водитель погрузчика» 

(переподготовка) 

1,5 мес. 230 Водитель 

погрузчика 5 

разряд 

6740 

 

2.с Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

Русанову Н.Н. 

 

 

 

 

 

Директор ОГАПОУ «РАТТ»    А.Н.Мирошников 


