ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ
«09» января 2020 г.

г. Старый Оскол

№ 4-ОД

Об утверждении перечня
платных услуг
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г.
№2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства
Белгородской области от 11 ноября 2013 г. №464-пп «О регулировании цен и
тарифов на платные услуги, оказываемые областными государственными
учреждениями на территории Белгородской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых областным
государственным автономным профессиональным образовательным учреждением
«Старооскольский педагогический колледж», по состоянию на 1 января 2020 г.
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.Н. Спиридонова

Приложение к приказу №_4-ОД
от «09»января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГАПОУ СПК
________Н.Н. Спиридонова
«09»января 2020г.

Перечень платных услуг,
оказываемых областным государственным автономным профессиональным
образовательным учреждением «Старооскольский педагогический колледж»,
по состоянию на 1 января 2020 г.
Единица
измерения

Кол-во
часов

Стоимость
услуги, руб.

Профессиональное обучение «Младший
воспитатель»

руб./год

144 часа
на 2 года

1573,00

1.2.

Профессиональное обучение «Вожатый»

руб./год

144 часа
на 2 года

1573,00

1.3.

Профессиональное обучение «Помощник
воспитателя»

руб./год

144 часа
на 2 года

1573,00

1.4.

Обучение по программе профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих «Младший
воспитатель»

руб./курс

60

1612,00

Обучение по программе профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих «Младший
воспитатель» для лиц предпенсионного
возраста

руб./курс

144

35 350,00

1.6.

Няня, 1 разряд (профессиональная
подготовка)

руб./курс

66

1 998,00

1.7.

Специалист, участвующий в организации
деятельности детского коллектива (вожатый)
(программа профессиональной подготовки)

руб./курс

60

1 809,00

№ п/п

Наименование услуги

1

Программы профессиональной подготовки

1.1.

1.5.

Консультант в области развития цифровой
грамотности населения (цифровой куратор)
(профессиональное обучение)

руб./курс

60

1 837,00

1.9.

Исполнитель художественно-оформительских
работ (профессиональная подготовка)

руб./курс

72

2 196,00

2.

Повышение квалификации

руб./курс

Музыкально-компьютерные технологии в
образовании (повышение квалификации)

руб./курс

72

1 764,00

Обучение по дополнительным
общеобразовательным программам

руб./курс

Обучение по курсу: «Менеджер
образовательных программ в условиях
введения ФГОС НОО обучающихся в ОВЗ»,
66 часов

руб./курс

66

3510,00

Обучение по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программе «Домашняя няня-воспитатель»
(работа с детьми 1-6 лет)», 60 часов

руб./курс

60

3013,00

Обучение по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программе «Робототехника в образовательном
пространстве», 60 часов

руб./курс

60

3380,00

Избранные вопросы математики
(дополнительная общеобразовательная
программа)

руб./курс

36

723,00

Трудные случаи орфографии и пунктуации в
русском языке (дополнительная
общеобразовательная программа)

руб./курс

36

723,00

3.6.

Психология менеджмента (дополнительная
общеобразовательная программа)

руб./курс

60

1 918,00

3.7.

Оказание первой помощи (дополнительная
общеобразовательная программа)

руб./курс

50

1 786,00

4

Дополнительные услуги
Занятия в бассейне (дети)

1.8.

2.1.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

1 час

100,00

Занятия в бассейне (разовое)
Занятия в бассейне (абонемент)

1 час

190,00

1 час/12
посещений

160,00/1920,0
0

Концертно-исполнительская деятельность
вокального и хореографического коллектива
Ксерокопия (текст, картинки, портреты,
увеличение, уменьшение)
- формат А-4
- формат А-3
Распечатка документа на лазерном принтере
(формат А4)
-черно-белый формат
- цветной формат
Сканирование с корректировкой текста
Сканирование без корректировки текса
Набор титульных листов (формат А-4) для
реферата, доклада
Набор титульных листов (формат А-4) для
курсовой работы, дипломного проекта
Набор текстов с рукописного оригинала
Корректировка текста
Оформление текста картинкой
Запись информации на диск
Редактирование библиографического списка
по запросу пользователя
Изготовление пропусков
Ламинирование:
- размер листа 210х297 (формат А-4)
- размер листа 154х216 (формат А-5)
- размер листа 85х120
- размер листа 70х100
Переплетные работы пластиковыми
пружинами:
- до 50 листов

цена
договорная

1 страница
1 страница

3,00
6,00

1 страница

5,00
21,00

1 страница
1 страница
1 страница
1 страница

19,00
9,00

1 страница

13,00

1 страница
1 страница
1 страница
операция

21,00
14,00
14,00
27,00

1 страница

21,00

1 шт.
руб./операц
ия

35,00

27,00
20,00
14,00
9,00
руб./работа
26,00

- 50-100 листов
- 100-150 листов
- 150- 200 листов
- 200-250 листов
- 250-300 листов

Главный бухгалтер

9,00

31,00
36,00
39,00
43,00
46,00

И.А. Сурушкина

