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Перечень и стоимость услуг (работ), предоставляемых за плату,  

относящихся к основным видам деятельности ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

на 2021-2022 учебный год. 

 

  В соответствии с Уставом колледжа п. 5.14 устанавливается следующий 

перечень платных дополнительных образовательных сверх соответствующих 

образовательных программ и федерального государственного образовательного 

стандарта, предоставляемых обучающимся, населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям на договорной основе:  

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами, в том числе по организации 

подготовительных отделений и курсов и циклов дисциплин, занятия с 

обучающимися по программам с углубленным изучением предметов, обучение по 

дополнительных образовательным программам: 

№ 

п/п 
Наименование дополнительной образовательной услуги 

Стоимость 

(на 2021-2022 

учебный год, 

руб.) 

1 

Дополнительная профессиональная программы 

профессиональной переподготовки «Педагог-психолог в 

образовательной организации» 

3 422,00 

2 Дополнительная профессиональная программы 4 911,00 



профессиональной переподготовки «Теория и методика 

музыкального воспитания в сфере дошкольного образования» 

3 

Дополнительная профессиональная программы 

профессиональной переподготовки «Физическая культура и 

спорт: теория и методика преподавания в ДОУ» 

4 911,00 

4 

Дополнительная профессиональная программы 

профессиональной переподготовки «(Название предмета) в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования» 

2 925,00 

5 

Дополнительная профессиональная программы 

профессиональной переподготовки «Теория и методика 

преподавания (название предмета) в образовательных 

организациях» 

2 925,00 

6 

Дополнительная профессиональная программы 

профессиональной переподготовки «Коррекционный 

педагог» 

2 925,00 

7 

Дополнительная профессиональная программы 

профессиональной переподготовки «Теория и методика 

работы с детьми дошкольного возраста» 

3 422,00 

8 

Дополнительная профессиональная программы 

профессиональной переподготовки «Теория и методика 

преподавания в младших классах» 

3 422,00 

9 

Дополнительная профессиональная программы 

профессиональной переподготовки «Методист (по профилю – 

профессионального/дошкольного/дополнительного/основного 

образования» 

3 656,00 

10 

Дополнительная профессиональная программы 

профессиональной переподготовки «Контрактный 

управляющий» 

3 656,00 



11 

Дополнительная профессиональная программы 

профессиональной переподготовки «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

10 436,00 

12 

Дополнительная профессиональная программы 

профессиональной переподготовки «Преподаватель 

астрономии» 

3 330,00 

13 Программа профессионального обучения «Вожатый» 2 925,00 

14 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Математика. Подготовка к ОГЭ» 
6 621,00 

15 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Математика. Подготовка к ЕГЭ» 
6 621,00 

16 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Русский язык. Подготовка к ОГЭ» 
6 621,00 

17 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ» 
6 621,00 

18 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Обществознание. Подготовка к ЕГЭ» 
6 621,00 

19 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Управление образовательным учреждением в 

современных условиях» 

1 104,00 

20 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Ежегодные занятия с водителями по 

безопасности дорожного движения и защитному вождению» 

1 954,00 

21 
Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Компьютерная подготовка для начинающих» 
1 225,00 

22 
Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Новое слово в химической науке» 
1 227,00 

23 
Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Слесарь по ремонту автомобилей» 
4 061,00 

24 
Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Методические аспекты организации 
901,00 



современного урока в условиях цифровой образовательной 

среды» 

25 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Новые формы и методы работы с 

обучающимися/воспитанниками/детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

901,00 
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