
 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Стоимость дополнительных профессиональных программ (повышение 

квалификации), общеобразовательных общеразвивающих программ, программ 

профессионального обучения утверждается Управлением ресурсного обеспечения 

Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. 

Стоимость оказания платных образовательных услуг в  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в 2021 году 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы  

Трудоемкость 

программы, 

часов 

Форма обучения Стоимость на 

одного слушателя, 

руб. 

Дополнительное профессиональное образование 

 (программы повышения квалификации) 

1. 1С: Бухгалтерия  72 очная 5000,00 (для 

сторонних 

слушателей) 

3400,00 

 (для студентов) 

2. 1С: Управление 

торговлей 

72 очная 5000,00 (для 

сторонних 

слушателей) 

3. Актуальные вопросы 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях введения 

ФГОС ДО  

72 очная 2700,00 

(для воспитателей 

ДОУ) 

4. Эффективное 

руководство ДОО в 

современных 

условиях 

72 очная 2700,00 

(для заведующих 

ДОУ) 

5. Педагогическая 

профессиональная  

деятельность учителя-

логопеда, педагога-

психолога  в условиях 

реализации ФГОС 

72 очная 2700,00 

(для учителя-

логопеда, педагога-

психолога) 

6. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

72 очная 3400,00 (для 

сторонних 

слушателей) 

 

7. Электронные таблицы 

EXCEL  

72 очная 3400,00 (для 

студентов и 

сторонних 



слушателей) 

 

8. Пользователь ПК 72 очная 2800,00 (для 

сторонних 

слушателей) 

9. Документационное 

обеспечение 

управления 

72 очная 3800,00 

10. Формирование 

финансовой 

грамотности 

72 очная 2428,00 

 

Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) по 

федеральному проекту «Старшее поколение» 

1. Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

72 очная 31000,00(индивидуа

льное обучение); 

30372,00(группа 3 

человек); 

29422,00(группа 5 

человек) 

 

2.  Документационное 

обеспечение 

управления 

72 очная 29500,00 

3. 1С:Бухгалтерия 72 очная 21500,00 

4. Основы 

долговременного 

ухода 

72 очная 21203,00 

индивидуальное 

обучение. 

Профессиональное обучение по федеральному проекту «Старшее поколение» 

1 Социальный работник 160 Очная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

13791,00 

Индивидуальное 

обучение 

 

2. Няня 160 Очная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

13791,00 

Индивидуальное 

обучение 

 

Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) по 

федеральному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

1. 1С:Бухгалтерия 72 Очная 18731,00 

(индивидуальное 

обучение) 

2. Документационное 

обеспечение 

управления 

72 Очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

16491,00 

(индивидуальное 

обучение) 

3. Использование 

современных 

информационно-

72 Очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

16241,00 

(индивидуальное 

обучение) 



коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

4. Основы 

долговременного 

ухода 

72 очная 21203,00 

(индивидуальное 

обучение) 

Профессиональное обучение по федеральному проекту «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» 

1. Няня 

(профессиональное 

обучение) 

160 Очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

13791,00 

(индивидуальное 

обучение) 

2. Социальный работник 

(профессиональное 

обучение) 

160 Очная с элементами 

дистанционного 

обучения 

13791,00 

(индивидуальное 

обучение) 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

1 Черчение 72 Очная 

 

2700,00 

2. Основы 

сайтостроения 

72 Очная 2800,00 

3. Математика 72 Очная 3075,00 

Профессиональное обучение по профессии (для сторонних слушателей) 

1.. Помощник 

воспитателя 

90 Очная 2000,00 

(обучение в 

группах) 

2. Помощник 

воспитателя 

168 Очная 3500,00 

(обучение в 

группах) 

3. Няня 96 Очная 3000,00 

(обучение в 

группах) 

 

 

                      Директор  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»                                                      О.В. Афанасьева 

 

21.12.2020 г. 


