Министерство общего и профессионального образованияСвердловской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловской области
«Нижнетагильский педагогический колледж №2»
(ГБОУ СПО «НТПК № 2»)

Условия предоставления платных образовательных услуг
на 2015-2016 учебный год

2015

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер
ГБОУ СПО «НТПК №2»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУ СПО «НТПК №2»

______________С. А. Серебрякова
«__»__________ 2015 г.

______________Г. Л. Сибирякова
«__»__________ 2015 г.

Стоимость обучения по основным образовательным программам
среднего профессионального образования обучающихсяв 2015 - 2016 году
Очная форма обучения на базе 9 классов:
Код
специаль
ности

49.02.01
44.02.03

44.02.04

38.02.03

Специальность

Физическая
культура
Педагогика
дополнительного
образования
Специальное
дошкольное
образование
Операционная
деятельность в
логистике

Квалификация

Срок обучения
по
образовательной
программе

Стоимость
обучения на
2015/2016
учебный год,
руб.

Полная стоимость
образовательных
услуг с учетом
нормативного срока
обучения без учета
уровня инфляции,
руб.*

Учитель физической
культуры
Педагог
дополнительного
образования
Воспитатель детей
дошкольного возраста
с отклонениями в
развитии и с
сохранным развитием
Операционный логист

3 года 10 мес.

40 000

160 000

3 года 10 мес.

40 000

160 000

3 года 10 мес.

40 000

160 000

2 года 10мес

40 000

120 000

* Полная стоимость обучения может изменяться с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер
ГБОУ СПО «НТПК №2»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУ СПО «НТПК №2»

______________С. А. Серебрякова
«__»__________ 2015 г.

______________Г. Л. Сибирякова
«__»__________ 2015 г.

Стоимость обучения по основным образовательным программам
среднего профессионального образования обучающихся в 2015 - 2016 году
Заочная форма обучения на базе 9 классов:
Код
специаль
ности

49.02.01
44.02.03

44.02.04

Специальность

Физическая
культура
Педагогика
дополнительного
образования
Специальное
дошкольное
образование

Квалификация

Срок обучения
по
образовательной
программе

Стоимость
обучения на
2015/2016
учебный год,
руб.

Полная стоимость
образовательных
услуг с учетом
нормативного срока
обучения без учета
уровня инфляции,
руб.*

Учитель физической
культуры
Педагог
дополнительного
образования
Воспитатель детей
дошкольного возраста
с отклонениями в
развитии и с
сохранным развитием
Операционный логист

4 года 10 мес.

35000

175 000

4 года 10 мес.

35000

175 000

4 года 10 мес.

35000

175 000

3года10мес

35000

140 000

Квалификация

Срок обучения
по
образовательной
программе

Стоимость
обучения на
2015/2016
учебный год,
руб.

Полная стоимость
образовательных
услуг с учетом
нормативного срока
обучения без учета
уровня инфляции,
руб.*

Учитель физической
культуры
Педагог
дополнительного
образования
Воспитатель детей
дошкольного возраста
с отклонениями в
развитии и с
сохранным развитием
Операционный логист

3 года 10 мес.

35000

140 000

3 года 10 мес.

35000

140 000

3 года 10 мес.

35000

140 000

Операционная
деятельность в
логистике
Заочная форма обучения на базе 11 классов:

38.02.03

Код
специаль
ности

49.02.01
44.02.03

44.02.04

Специальность

Физическая
культура
Педагогика
дополнительного
образования
Специальное
дошкольное
образование

Операционная
2года 10мес
35000
105 000
деятельность в
логистике
* Полная стоимость обучения может изменяться с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
38.02.03

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер
ГБОУ СПО «НТПК №2»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУ СПО «НТПК №2»

______________С. А. Серебрякова
«__»__________ 2015 г.

______________Г. Л. Сибирякова
«__»__________ 2015 г.

Стоимость услуг по программе
«Образование детей дошкольного возраста (общеразвивающей направленности)»
(Центр развития дошкольников «Умка»)
Месяц
Сентябрь 2015 г.
Октябрь 2015 г.
Ноябрь 2015 г.
Декабрь 2015 г.
Январь 2016 г.
Февраль 2016 г.
Март 2016 г.
Апрель 2016 г.

Количество дней посещения
в месяц
9
9
8
9
6
8
9
8

Количество занятий в месяц

Стоимость, руб.*

21
27
24
27
18
24
27
24

1 260,00
1 620,00
1 440,00
1 620,00
1 080,00
1 440,00
1 620,00
1 440,00

Стоимость услуг по дополнительным профессиональным образовательным программам
Название программы

1. Организация исследовательской деятельности педагога
2. Развитие профессионально-личностного потенциала
педагога дополнительного образования
3. Развитие профессиональной компетентности педагогов
физической культуры
4. Развитие профессиональной компетенции учителей
иностранного языка
5. Управление образовательнойорганизацией
6. Пользователь персонального компьютера
7. Воспитатель детского дома
8.Педагогическая деятельность воспитателя в дошкольных
организациях в условиях реализации ФГОС ДО
9.Формирование навыков безопасного поведения в условиях
реализации ФГОС ДО
10.Конструирование и робототехника в дошкольных
организациях в условиях реализации ФГОС ДО
11.Образование взрослых и детей по программе
«Иностранный язык»
12. Программа профессиональной переподготовки
«Педагогическая деятельность воспитателя в дошкольной
организации»
13. Программа профессиональной переподготовки
«Педагогика и методика дополнительного образования
детей»

Кол-во часов

Стоимость обучения, руб.*

100
100

5700,00
5700,00

100

5700,00

100

5700,00

100
100
72
72

5700,00
5700,00
2700,00
4100,00

24

1350,00

24

1350,00

128

10500,00

250

20 000,00

250

20 000,00

* Стоимость может изменяться с учетом уровня инфляции на очередной финансовый год и плановый
период

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер
ГБОУ СПО «НТПК №2»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУ СПО «НТПК №2»

______________С. А. Серебрякова
«__»__________ 2015 г.

______________Г. Л. Сибирякова
«__»__________ 2015 г.

Стоимость оказания физкультурно-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг
Ед. изм

Стоимость
за ед. изм.,
руб

1. Проведение оздоровительных тренировок в тренажерном зале (силовой
фитнес)
2. Разработка индивидуальных оздоровительно-тренировочных программ

шт.

350,00

шт.

350,00

3. Проведение групповых и индивидуальных тренировок по спортивным играм
(баскетбол, волейбол, футзал, настольный теннис) в зале спортивных игр
4. Организация и проведение спортивных праздников, спортивных конкурсов
(веселые старты), подвижных игр для школьников, корпоративных и личных
мероприятий
5. Организация походов выходного дня для школьников, семейных и
корпоративных групп в окрестностях Нижний Тагил (8 часов, из расчета от 10
чел; за одного участника).
6. Организация активного отдыха на природе для школьников, семейных и
корпоративных групп в окрестностях Нижнего Тагила, проведение туристской
полосы препятствий, квестовые и подвижные игры, эстафеты (8 часов из
расчета от 10 чел., в зависимости от сложности; за одного участника)
7. Организация водных походов по рекам Среднего Урала (Чусовая, Койва,
Межевая Утка, Усьва, Вижай)

шт.

350,00

шт.

350,00

Наименование услуги

300,00

300,00

2 дн.
3 дн.
5 дн.
7 дн.

4 800,00
5 500,00
7 500,00
9 500,00

