
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ -  КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ

КОРПУС» ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

«Об утверждении прайса
на оказание платных образовательных услуг
предоставляемых ГБПОУ «ВАТТ-ККК»»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум 
-  казачий кадетский корпус»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прайс на оказание платных образовательных услуг по программам среднего 
профессионального образования, предоставляемых ГБПОУ «Верхнеуральский 
агротехнологический техникум -  казачий кадетский корпус» (Приложение № 1).

2. Организовать прием абитуриентов согласно утвержденного прайса с 01 марта 2023

3. Контроль исполнения возложить на заместителя директора по УПР Дубровскую Н. В.

П Р И К А З

« Л2  » _____ 2023 года №  ~ <9 ?

г. Верхнеуральск

года.

Директор ГБПОУ «ВАТТ -  ККК» А. Я. Докшин

Исполнитель: Дубровская Н.В.



Приложение к приказу 
директора ГБПОУ «ВАТТ-ККК»
от У / РЯ. 2023 г. № 6%%' о ?

ПРАЙС
на оказание платных образовательных услуг по программам 

среднего профессионального образования

№
п/
п

Код
професс

ИИ

Профессия Квалификация Срок
подгото

вки

Стоимость
обучения

за весь период, руб.
1 23.01.17 Мастер по 

ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей(на 
базе 11 классов)

слесарь по ремонту 
автомобилей, 
водитель автомобиля 
кат. «С»

10
месяцев

28 000,00 (без учета ГСМ), 
в том числе демоэкзамен -  

4 000,00

2 46.01.03 Делопроизводите 
ль (на базе 11 
классов, очная 
форма обучения)

делопроизводитель 10
месяцев

18 000,00(без учета 
демоэкзамена)

Демоэкзамен* -  2 000,00

3 44.02.01 Дошкольное 
образование (на 
базе 11 классов, 
заочная форма 
обучения)

воспитатель детей
дошкольного
возраста

3 г. 10 
мес.

84 000,00 (без учета 
демоэкзамена)

1 -й учебный год -  21 000,00
2- й учебный год -  21 000,00
3- й учебный год -  21 000,00
4- й учебный год -  21 000,00 
Демоэкзамен* -  3 000,00

4 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт
сельскохозяйстве 
иной техники и 
оборудования (на 
базе 11 классов, 
заочная форма 
обучения)

техник -  механик(с 
получением 
профессий: 
тракторист- 
машинист с/х 
производства кат. 
«В», «С», «Е», «F», 
«D», водитель кат. 
«В» и «С».

3 г. 10 
мес.

92 000,00 (без учета ГСМ. 
без учета демоэкзамена)

1 -й учебный год -  23 000,00
2- й учебный год -  23 000,00
3- й учебный год -  23 000,00
4- й учебный год -  23 000,00 
Демоэкзамен* -  4 000,00

Примечание: Демоэкзамен *- оплачивается в последний учебный год.
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