
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КРАСНОХОЛМСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

«10» января 2022 г.                                                                                           № 1/3 

г. Красный Холм 

 

 

Об утверждении прейскуранта цен  

платных образовательных услуг  

 

 

В связи с развитием внебюджетной деятельности в колледже  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить следующий прейскурант цен платных образовательных услуг с 

10.01.2022 г.: 

 

 № 

п/п 

Наименование программы 

профессионального 

обучения 

Срок 

обучения 

Стоимость, 

руб. 

Форма 

обучения 
Количество часов 

1. 

Контролёр-кассир 

(программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего и программа 

переподготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего ) 

2 месяца 

15 000 

(студентам 

колледжа 

50 % 

скидка) 

Очно-

заочная 

324 часа (теории - 

192 часа; учебной и 

производственной 

практики - 96 часов; 

консультаций - 24 

часа; экзамены - 12 

часов) 

2. 

Водитель автомобиля 

категории «В» 

(программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего) 

3,5 месяца 

25 000 

(студентам 

колледжа 

20 % 

скидка) 

Очно-

заочная 

190 часов 

(теоретические 

занятия - 100 часов; 

практические 

занятия - 34 

часа; вождение 

транспортных 

средств категории 

"B" (с механической 

трансмиссией) - 56 

часов) 

3. 

Тракторист категория «С» 

(программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего), возраст-17 лет 

3,5 

месяца 

15000 

(студентам 

колледжа 

20 % 

скидка) 

Очно-

заочная 

449 часов 

(теоретические 

занятия – 148 часов; 

практические 

занятия – 263 часа, в 

том числе 



производственное 

обучение – 120 

часов; 

консультации, 

экзамены и зачёт - 

23 часа; вождение 

тракторов – 15 

часов) 

4. 

Тракторист категория «D» 

(программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего (повышение 

квалификации), возраст-18 

лет 

1 месяц 

15 000 

(студентам 

колледжа 

20 % 

скидка) 

Очно-

заочная 

151 час 

(теоретические 

занятия – 60 часов; 

практические 

занятия – 57 часов, в 

том числе 

производственное 

обучение –20 часов; 

консультации и 

экзамены - 26 часов; 

вождение тракторов 

– 8 часов) 

5. 

Пользователь 

персонального компьютера 

(дополнительное 

профессиональное 

образование (программа 

повышения квалификации) 

1 месяц 17 000 
Очно-

заочная 
80 часов 

6 

Служащие в приемной 

(общего профиля) 

(программа 

профессиональной 

подготовки) 

 

3 месяца  

17 000  

(студентам 

колледжа 

20 % 

скидка) 

Очно-

заочная 

144 часа 

(теоретические 

занятия - 60 часов; 

практические 

занятия – 72 часа; 

промежуточная 

аттестация – 6 

часов; итоговая 

аттестация – 6 

часов) 

 

 

Директор ГБПОУ «Краснохолмский колледж»                                                           А.В. Беляков 
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