
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16.09.2014 г. Тамбов № 2462

Об утверждении перечня  платных услуг,  оказываемых  Тамбовским областным
государственным  бюджетным  образовательным  учреждением  среднего
профессионального  образования  «Многоотраслевой  техникум»  на  2014-2015
учебный год

В соответствии с постановлением администрации области от 04.08.2011
№  964  «Об  утверждении  Порядка  определения  платы  для  физических  и
юридических  лиц  за  услуги  (работы),  относящиеся  к  основным  видам
деятельности областных государственных бюджетных учреждений, находящихся
в ведении администрации области» и постановлением администрации области от
29.04.2014 № 467 «О реорганизации Тамбовского областного государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального
образования  «Многоотраслевой  техникум»,  Тамбовского  областного
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  среднего
профессионального  образования  «Моршанский  текстильный  техникум»,
Тамбовского  областного  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  среднего  профессионального  образования  «Моршанский
строительный колледж», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых Тамбовским областным
государственным  бюджетным  образовательным  учреждением  среднего
профессионального образования  «Многоотраслевой техникум» на     2014-2015
учебный год  (приложение № 1).

2. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых в филиале Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Многоотраслевой техникум», расположенном в
р.п.Сосновка на 2014-2015 учебный год                                (приложение № 2).

3.  Разместить  перечень  платных  услуг,  оказываемых Тамбовским
областным  государственным  бюджетным  образовательным  учреждением
среднего  профессионального  образования  «Многоотраслевой  техникум»,  на
официальном сайте управления образования и науки области.

4.   Контроль  за  исполнением настоящего  приказа  возложить  на  первого
заместителя начальника управления Л.В. Филатьеву.

Начальник управления                                                                        Н.Е. Астафьева 



Приложение № 1 
к приказу управления образования

                                                                            и науки области
                                                                            от 16.09.2014 № 2462

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 
                                                                             Начальник управления образования
                                                                             и науки Тамбовской области
                                                                           _________________   Н.Е. Астафьева

Перечень
платных услуг, оказываемых

Тамбовским областным государственным бюджетным образовательным
учреждением среднего профессионального образования

«Многоотраслевой техникум»
на 2014 - 2015 учебный год

№
п/п

Наименование услуги Срок
обучения

Максимальная
предельная
стоимость

услуги за весь
срок

обучения, руб.
1. Подготовка по профессии  «Водитель 

автомобиля категории «СЕ »  
2 месяца 8 200

2. Подготовка по профессии  «Тракторист» 
категории  «В», «С», «Е »

3,5 месяца 8 720

3. Подготовка по профессии  «Водитель 
автомобиля категории «В»

3 месяца 17 500

4. Переподготовка по профессии «Водитель 
автомобиля категории «Д»
 «С» на «Д »  

3 месяца 10 279

5. Подготовка по профессии  «Повар, кондитер» 7 месяцев 7 952
6. Обучение по охране труда  и проверке знаний

требований охраны труда работников 
организаций

12 дней 1 600

7. Подготовка по профессии  «Оператор 
электронно-вычислительных машин»

5 месяцев 8 194

8. Подготовка по профессии  
«Электрогазосварщик» 

6 месяцев 8 347

9. Подготовка по профессии «Продавец 
продовольственных товаров»

3 месяца 3 300

10. Подготовка по профессии «Продавец 
непродовольственных товаров»

3 месяца 3 300

11. Подготовка водителей транспортных средств 
категории «С »  

3 месяца 15 500

12. Обучение по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет»

2 года 
10 мес.

   21 500    
(за год)



13 Обучение по специальности «Коммерция» 2 года 
10 мес.

   16 000    
(за год)

14. Обучение по специальности 
«Сварочное производство»

3 года 
10 мес.

   21 500   
(за год)

15. Профессиональная подготовка по курсу 
«1С Предприятие 8»

2 месяца 3 600

16. Профессиональная подготовка по курсу  
«Пользователь ПК»

2 месяца 3 600

17. Обучение по профессии «Оператор ЭВ и 
ВМ»

2,5 мес.     5 900    

18. Обучение по профессии «Бухгалтер 
(Автоматизация бухучета I С: бухгалтерия)»

1,5 мес. 3 900

19. Обучение по специальности «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений»

3 года 10
мес.

6 218
(за год)



Приложение № 2
 к приказу управления образования

        и науки области
        от 16.09.2014  № 2462

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования и науки
Тамбовской области
_________________   Н.Е. Астафьева

Перечень
 платных услуг, оказываемых

в филиале Тамбовского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования

«Многоотраслевой техникум» в  р.п. Сосновка 
на 2014 - 2015 учебный год

№
п/п

Наименование услуги Срок
обучения

Максимальная
предельная

стоимость услуги
за весь срок

обучения, руб.
1. Подготовка по профессии «Водитель 

автомобиля категории «В»
3 месяца 12 000

2. Подготовка по профессии 
«Пользователь ПК»

1 месяц 2 500

3. Переподготовка по профессии  
«Тракторист категории «Д»  

1,5 месяца 6 000

4. Подготовка водителей транспортных 
средств категории «С » 

3 месяца 11 000


