
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 № 

п/п 

Наименование программы 

профессионального обучения 

Срок 

обучения 

Стоимость, 

руб. 

Форма 

обучения 
Количество часов 

Документы, необходимые для 

поступления 

1. 

Контролёр-кассир 

(программа профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности служащего 

и программа переподготовки по 

профессии рабочего, должности 

служащего ) 

2 месяца 

14200 

( студентам 

колледжа 

50 % 

скидка) 

Очно-

заочная 

324 часа (теории- 192 

часа; учебной и 

производственной 

практики- 96 часов; 

консультаций-24 часа; 

экзамены -12 часов) 

- Копия паспорта. 

- Копия предыдущего документа 

об образовании или об 

образовании и о квалификации. 

- Личная медицинская книжка. 

2. 

Водитель автомобиля категории 

«В» 

(программа профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности служащего) 

3,5 месяца 

30 000 

(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) 

- Копия паспорта. 

- Копия медицинской справки о 

допуске к управлению 

транспортным средством. 

- Копия предыдущего документа 

об образовании или об 

образовании и о квалификации. 

  

3. 

Тракторист категория «С» 

(программа профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего), возраст-17 лет 

3,5 месяца 

14000 

(студентам 

колледжа 

20 % 

скидка) 

Очно-

заочная 

449 часов (теоретические 

занятия - 291 час; 

практические занятия - 

120 часов; консультации, 

экзамены и зачёт - 23 

часа); вождение 

тракторов – 15 часов 

- Копия паспорта. 

- Копия медицинской справки о 

допуске к управлению 

транспортным средством. 

- Копия водительского 

удостоверения. 

- Копия предыдущего документа 

об образовании или об 

образовании и о квалификации. 



4. 

Тракторист категория «D» 

(программа профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности служащего 

(повышение квалификации), 

возраст-18 лет 

1 месяц 

14000 

(студентам 

колледжа 

20 % 

скидка) 

Очно-

заочная 

252 часа + 15 часов 

вождение (теоретические 

занятия -119 часов; 

практические занятия- 

120 часов; 

консультации, экзамены 

и зачёт - 13 часов) 

- Копия паспорта. 

- Копия медицинской справки о 

допуске к управлению 

транспортным средством. 

- Копия водительского 

удостоверения. 

- Копия предыдущего документа 

об образовании или об 

образовании и о квалификации. 

Копия удостоверения тракториста- 

машиниста (тракториста) кат. «С» 

5. 

Пользователь персонального 

компьютера 

(дополнительное 

профессиональное образование 

(программа повышения 

квалификации) 

1 месяц 8000 
Очно-

заочная 
80 часов 

- Копия паспорта. 

- Копия диплома о СПО или о 

ВПО. 

Копия свидетельства о браке. 
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