
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА» 

(ГБПОУ КК АТТС) 

 

П Р И К А З 
г. Армавир 

 

от 27 августа 2020 г.       № 125 – ОД 

 

Об утверждении цен на образовательные услуги  

 

На основании Положения о порядке оказания платных образовательных услуг 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Краснодарского края «Армавирский техникум технологии и сервиса» и письма 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

09.06.2018 г № 47-13-1108/18.  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить цены на платные образовательные пуслуги в 2020-2021 году по 

основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена (очная форма 

обучения): 38.02.07 «Банковское дело» (1 курс), 38.02.07 «Банковское дело» (2 курс), 

38.02.07 «Банковское дело» (3 курс).  

2. Утвердить цены на платные образовательные услуги в 2020-2021 году по 

основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена (очная форма 

обучения): 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» (1 курс), 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» (2 курс), 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» (3 курс), 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» (4 курс). 

3. Утвердить цены на платные образовательные услуги в 2020 – 2021 году по 

основным программам профессионального обучения и дополнительным 

общеразвивающим программам «Веб-дизайн», «Парикмахер», «Повар» (по программам 

профессиональной подготовки), «Парикмахер» (по программам профессиональной 

подготовки), «Организация, методика и обеспечение безопасности проведения занятий по 



скалолазанию на искусственном рельефе», «Кибербезопасность», «Инженерный дизайн 

CAD», «Процедура демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс Россия», 

«Методика подготовки кадров по профессии Парикмахер с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Парикмахерское искусство», «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии Парикмахер с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Парикмахерское искусство», «Повар» (повышение квалификации), 

«Бармен», «Свадебный стилист», «1С:Предприятие 8.3», «Школа карвинга», «Веб-

дизайн», «Калористика», «Пользователь ПК» (цифровая грамотность). (Приложение № 1.)  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор         Буров А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

Добрыдина О.Н. 

Долина О.В. 



Приложение № 1 

к приказу от 27.08.2020 г 125-ОД  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

о ценах на платные образовательные услуги, оказываемые государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края «Армавирский 

техникум технологии и сервиса» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг, срок обучения Форма 

обучения 

Цена за один год 

обучения (руб) 

1 Основная профессиональная 

образовательная программа среднего 

профессионального образования по 

программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 

«Банковское дело», 

2 года 10 мес 

Очная 1 курс – 43 514,00 

2 курс – 41 589,00 

3 курс – 34 962,00 

2 Основная профессиональная 

образовательная программа среднего 

профессионального образования по 

программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности «Защита в 

чрезвычайных ситуациях»,  3 года 10 мес  

Очная 1 курс – 46 805,00 

2 курс – 46 997,00 

3 курс – 44 905,00 

4 курс – 40 091,00 

3 Основная программа профессионального 

обучения (профессиональная подготовка) по 

профессии «Парикмахер»  

Очная 16 974,00 

4 Основная программа профессионального 

обучения (профессиональная подготовка) по 

профессии «Повар» 

Очная 20 000,00 

5 Основная программа профессионального 

обучения (профессиональная подготовка) по 

профессии «Парикмахер» 

Очная 22 632,00 

6 Организация, методика и обеспечение 

безопасности проведения занятий по 

Очная 3 100,00 



скалолазанию на искусственном рельефе  

7 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Кибербезопасность»  

Очная 4 114,00 

8 Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Инженерный дизайн CAD» 

Очная 4 114,00 

9 Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Процедура демонстрационного 

экзамена по методике Ворлдскиллс Россия» 

Очная 11 924,00 

10 Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Методика подготовки кадров 

по профессии Парикмахер с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Парикмахерское искусство»  

Очная 10 124,00 

11 Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

Парикмахер с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

Очная 34 357,00 

12 Основная программа профессионального 

обучения (повышение квалификации) 

«Повар»  

Очная 8 096,00 

13 Основная программа профессионального 

обучения (профессиональная подготовка) по 

профессии «Бармен» 

Очная 10 539,00 

14 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Свадебный стилист»  

Очная 5 000,00 

15 Дополнительная общеразвивающая 

программа  «1С:Предприятие 8.3» 

Очная 8 523,00 

16 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Школа карвинга» 

Очная 12 650,00 

17 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Веб-дизайн» 

Очная 4 114,00 

18 Дополнительная общеразвивающая Очная 6 543,00 



 

 

Директор           А.П.Буров  

программа «Калористика» 

19 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Пользователь ПК (цифровая 

грамотность)»  

Очная 4 114,00 


