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ПРИКАЗ 

- p g - Qj^n № 

Об утверждении цен (тарифов) 
на платные услуги 

В связи с началом 2018-2019 учебного года и на основании приказа 

Министерства образования и науки Краснодарского края (МОН КК) от 

02.07.2014 №2950 «Об утверждении порядка установления цен (тарифов) на 

услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам государственными 

учреждениями Краснодарского края, находяпдимися в ведении министерства 

образования и науки Краснодарского края, за плату», письма МОН и МП КК 

от 21.05.2018 №47-13-9621/18 «Об услугах, оказываемых за плату» и на ос-

новании решения Управляющего Совета техникума от 20.08.2018 протокол 

№ 8 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить стоимость платных услуг в 2018-2019 учебном году ока-

зываемых населению с учетом уровня инфляции (6%) государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Краснодар-

ского края «Армавирский машиностроительный техникум» (Приложение 2). 

2. Ввести в действие стоимость платных образовательных услуг в 

2018-2019 учебном году с 01.09.2018 г. по основным программам и програм-

мам профессиональной подготовки (Приложение 1 и 3). 



3. Ввести в действие стоимость платных образовательных услуг в 

2018-2019 учебном году с 01.09.2018 г. по дополнительным общеобразова-

тельным программам (Приложение 4). 

4. Мирошникову А.В., ответственному за сайт, разместить информа-

цию о стоимости на платные образовательные услуги на сайте техникума. 

5. Контроль и исполнение настоящего приказа возложить на Таранен-

ко Л.А., Бойко В.И., Нехно Н.А., Симчук Н.Р. 

Директор V / W ^ ^ ^ С ^ И.Г. Крупнова 
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Руководителям государственных 
образовательных учреждений 
Краснодарского края 
(по списку) 

Об услугах, оказываемых за плату 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее - министерство) сообщает, что согласно пункту 
2.2. Порядок установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и 
юридическим лицам государственными учреждениями Краснодарского края, 
находящихся в ведении министерства, за плату, утвержденного приказом 
от 2 июля 2014 года № 2950, увеличение стоимости платных образовательных 
услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с >'четом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками краевого бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период. 

Для применения названного пункта, согласно информации размещенной 
на официальном хайте министерства экономики Краснодарского края 
http://economv..krasnodar.ru «Прогноз социально-экономического развития 
Краснодарского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы 
(основные показатели прогноза по состоянию на 10 ноября 2017 года)» индекс 
инфляции в 2018 году составляет 6,1 %. 

Ссылка на прогноз социально-экономического развития Краснодарского 
края; http://economy.krasnodar.ra/macroeconomics/forecast/the-forecast-of-social-
economic-development-of-krasnodar-region/. 

Заместитель министра Е.Н. Дрозд 

Ю.В. Кинах 
234-01-63 

47-13-9621/18ОТ21.05.2018 

mailto:minobrkuban@krasnodar.ru
http://economy.krasnodar.ra/macroeconomics/forecast/the-forecast-of-social-


Приложение № 1 к приказу 

№ О^-сМ -ЧВ от Aq. 2018г. 

Цены за оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности, 
оказываемые ГБПОУ КК «АМТ» 

в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование услуги Наполняемость 
групп 

(человек) 

Цена за ока-
зываемую 

услугу 
( р у б . ) 

1 2 3 4 

1 38.02.07 «Банковское дело» очная 
форма обучения 1 курс 

25 42 228,00 

2 38.02.07 «Банковское дело» очная 
форма обучения 2 курс 25 40 106,00 

3 38.02.07 «Банковское дело» очная 
форма обучения 3 курс 25 38 727,00 

4 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)» очная 
форма обучения 1 курс 

25 
41 963,00 

5 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)» очная 
форма обучения 2 курс 

25 
40 849,00 

6 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)» очная 
форма обучения 3 курс 

25 
39 257,00 

7 20.02.02 «Заттщта в чрезвычайных 
ситуациях» очная форма обучения 
1 курс 

25 
42 122,00 

8 20.02.02 «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» очная форма обучения 
2 курс 

25 
34 376,00 

9 20.02.02 «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» очная форма обучения 
3 курс 

25 
34 376,00 

10 20.02.02 «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» очная форма обучения 
4 курс 

25 
33 634,00 

11 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность» очная форма обз^е-
ния 1 курс 

25 
39 522,00 



12 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность» очная форма обуче-
ния 2 курс 

25 37 719,00 

13 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность» очная форма обуче-
ния 3 курс 

25 35 915,00 

14 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность» очная форма обуче-
ния 4 курс 

25 24 403,00 

15 38.02.07 «Банковское дело» заоч-
ная форма обучения 1 курс 

25 12 148,00 

16 38.02.07 «Банковское дело» заоч-
ная форма обучения 2 курс 

25 12 838,00 

17 38.02.07 «Банковское дело» заоч-
ная форма обучения 3 курс 

25 21 326,00 

18 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность» заочная форма обу-
чения 1курс 

25 12 095,00 

19 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность» заочная форма обу-
чения 2 курс 

25 11 194,00 

20 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность» заочная форма обу-
чения 3 курс 

25 13 263,00 

21 40,02.02 «Правоохранительная 
деятельность» заочная форма обу-
чения 4 курс 

25 18 621,00 

22 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах» очная 
форма обучения 1 курс 

25 43 000,00 

23 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах» очная 
форма обучения 2 курс 

25 45 000,00 

24 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах» очная 
форма обучения 3 курс 

25 45 000,00 

25 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах» очная 
форма обучения 4 курс 

25 48 000,00 



Приложение № 2 к приказу 

OT^.DR. 2018г 

Цены за оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности, ока-
зываемые на базе профессионального отделения ГБПОУ КК «АМТ» 

в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 
часов усвоения 

учебной 
программы 

Цена за ока-
зываемую 

услугу 
( р у б . ) 

1 2 3 4 

1 Переподготовка «Водителя погруз-
чика 3-4 разряда» 

480 12 882,00 

2 Подготовка водителей транспорт-
ных средств категории «В» 

200 20 471,00 

3 Подготовка водителей транспорт-
ных средств категории «С» 

253 33 635,00 

4 Подготовка тракториста 4 разряда 
категории «С» 

470 16 128,00 

5 Подготовка машиниста бульдозера 4 
разряда категории «Е» 

696 17 942,00 

6 Подготовка машиниста экскаватора 
одноковшового 4 разряда категории 
«С» 

696 18 629,00 

7 Подготовка машиниста автогрейде-
ра 5 разряда категории «С» 

710 24 117,00 

8 Повышение квалификации водите-
лей автомобилей, использующих в 
качестве топлива сжатый природ-
ный газ или сжиженные углеродные 
газы 

10 3 066,00 

9 Ежегодные обязательные 20-
часовые занятия с водителями авто-
транспортных предприятий 

10 1 592,00 

10 Повышение квалификации деятель-
ности преподавателя по подготовке 
автомехаников и водителей i p a H C -

портных средств 

10 5 411,00 

11 Повышение квалификации мастера 
производственного обучения по 
подготовке автомехаников и води-
телей транспортных средств 

10 5 411,00 



12 Повышение квалификации деятель-
ности преподавателя по подготовке 
машинистов дорожно-строительных 
машин 

10 5 411,00 

13 Повышение квалификации деятель-
ности мастера производственного 
обучения по подготовке машини-
стов дорожно-строительных машин 

10 5 411,00 



Приложение № 3 к приказу 

№ -м отajD. О'̂  2018г 

Цены за оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности, про-
фессиональная подготовка по профессиям рабочих должностям и служащих 

в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 
часов усвоения 

учебной 
программы 

Цена за ока-
зываемую 

услугу 
( р у б . ) 

1 2 3 4 
1 14919 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики 
371 18 568,00 

2 20035 Агент торговый 341 10 310,00 
3 21299 Делопроизводитель 272 8 231,00 
4 17351 Продавец непродовольственных 

товаров 
452 13 233,00 

5 14618 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

320 9 676,00 

6 12719 Кассир торгового зала 386 11 353,00 
7 14995 Наладчик технологического 

оборудования 
372 10 434,00 

8 18511 Слесарь по ремонту автомоби-
лей 

542 15 160,00 

9 19149 Токарь 541 15 132,00 
10 15595 Оператор заправочной станции 567 13 269,00 
11 16399 Официант 560 16 372,00 
12 16199 Оператор электронно-

вычислительных машин 
436 12 213,00 

13 23369 Кассир 430 12 594,00 



Приложение № 4 к приказу 

№ отДо.сг 2018г 

Цены на дополнительные общеобразовательные программы 
в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 
часов усвоения 

учебной 
программы 

Наполняе-
мость групп 

(человек) 

Цена за 
оказывае-
мую услу-
гу (руб.) 

1 2 3 4 5 
1 Дополнительная общеобра-

зовательная программа 
«Веб-дизайн» 

120 10 4 775,00 

2 Дополнительная общеобра-
зовательная программа 
«Пользователь ПК» 

120 10 4 775,00 

3 Дополнительная общеобра-
зовательная программа 
«Основы компьютерной 
графики» 

120 10 4 775,00 

4 Дополнительная общеобра-
зовательная программа 
«Мастер ЗВ-печати» 

120 10 4 775,00 

5 Дополнительная общеобра-
зовательная программа 
«Пользователь персональ-
ного компьютера «1С: 
Предприятие» 

120 10 4 775,00 

6 Дополнительная общеобра-
зовательная программа 
«Пользователь персональ-
ного компьютера «1С: Бух-
галтерия» 

120 10 4 775,00 

7 Дополнительная общеобра-
зовательная программа 
«Подготовка к поступле-
нию в ССУЗ» 

192 10 4 775,00 


