
 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 

 

ПРИКАЗ 

 

«03» сентября 2018 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 49-УЧ/ВК 

 

г. Норильск 

 

О стоимости обучения 

во внебюджетных группах 

  

 

 

В связи с началом 2018-2019 учебного года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стоимость обучения на 2018-2019 учебный год по 

дополнительным профессиональным программам (программы повышения 

квалификации), в размере согласно Приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Установить стоимость обучения на 2018-2019 учебный год по программам 

профессиональной подготовки, в размере согласно Приложению №2 к 

настоящему приказу. 

3. Установить стоимость обучения на 2018-2019 учебный год по программам 

профессиональной переподготовки, в размере согласно Приложению №3 к 

настоящему приказу. 

4. Обучение, по направлению КГКУ «ЦЗН г. Норильска» определяется по 

отдельной смете. 

 

 

 

 

И.о. директора А.А. Шаков 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              

Приложение № 1 

                                                                          к приказу от «03» сентября 2018г. № 49-УЧ/ВК 

 

Стоимость обучения в 2018-2019 учебном году по дополнительным  

профессиональным образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

Стоимость обучения, 

рублей 

1. Информационные технологии на базе программы 

«1 С: Зарплата и управление персоналом 8» 

7 500,00 

2 Информационные технологии на базе программы 

«1 С: Управление торговлей 8» 

7 500,00 

3. Информационные технологии на базе программы 

«1 С: Бухгалтерия 8» 

7 500,00 

4. «Кадровое делопроизводство с использованием 

программы «1 С: Зарплата и управление 

персоналом 8» 

12 000,00 

5. Информационные технологии на базе платформы 

«1 С: Предприятие 8» 

10 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              

Приложение № 2 

                                                                         к приказу от «03» сентября 2018г. № 49 –УЧ/ВК 

 

Стоимость обучения в 2018-2019 учебном году по образовательным 

программам профессиональной подготовки 

 

№ 

п/п 

код 

профессии 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

Стоимость 

обучения, рублей 

1. 16437 Парикмахер 18 000,00 

2. 16675 Повар 18 000,00 

3. 18559 Слесарь - ремонтник 18 000,00 

4. 19906 Электросварщик ручной сварки 20 000,00 

5. 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

18 000,00 

6. 16199 Оператор электронно-вычислительных  и 

вычислительных машин 

12 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                                                                         к приказу от «03» сентября 2018г. № 49 -УЧ/ВК 

 

Стоимость обучения в 2018-2019 учебном году по образовательным 

программам профессиональной переподготовки 

 

№ 

п/п 

Код 

профессии 

Образовательная программа 

профессиональной переподготовки 

Стоимость обучения, 

рублей 

1. 150120 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

25 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


