
Приложение № 2 

к Положению о порядке оказания, учета и распределения  

средств от оказания платных образовательных услуг, безвозмездных поступлений 

 от юридических и физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от 

иной приносящей доход деятельности в Государственном  бюджетном профессиональном 

образовательном  учреждении Свердловской области  

«Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

Перечень и Прейскурант платных 

образовательных услуг 

(смета и калькуляция) 

 

Стоимость обучения по образовательным программам  

среднего профессионального образования обучающихся в 2016 - 2018 году 
 

Очная  форма обучения основного общего образования  на базе 9 классов на 2016/2017 учебный 

год, руб.: 

Код 

специаль

ности 

Специальность Квалификация Срок обучения 

по 

образовательной 

программе 

Стоимость 

обучения на 

2016/2017 

учебный год, 

руб.  

Полная стоимость 

образовательных 

услуг с учетом 

нормативного срока 

обучения без учета 

уровня инфляции, 

руб.* 

49.02.01 Физическая 

культура 

Учитель физической 

культуры 

3 года 10 мес. 45 000 180 000 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования  

Педагог 

дополнительного 

образования 

3 года 10 мес. 45 000 180 000 

44.02.04 Специальное 

дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием 

3 года 10 мес. 45 000 180 000 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционный логист  2 года 10мес 45 000 135 000 

* Полная стоимость обучения может изменяться с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период 

 

Очная  форма обучения основного общего образования  на базе 9 классов на 2017/2018 учебный 

год, руб.: 

Код 

специаль

ности 

Специальность Квалификация Срок обучения 

по 

образовательной 

программе 

Стоимость 

обучения на 

2017/2018 

учебный год, 

руб. 

Полная стоимость 

образовательных 

услуг с учетом 

нормативного срока 

обучения без учета 

уровня инфляции, 

руб.* 

49.02.01 Физическая 

культура 

Учитель физической 

культуры 

3 года 10 мес. 40 000 180 000 

44.02.03 Педагогика Педагог 3 года 10 мес. 40 000 180 000 



дополнительного 

образования  

дополнительного 

образования 

44.02.04 Специальное 

дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием 

3 года 10 мес. 40 000 180 000 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционный логист  2 года 10мес 40 000 135 000 

 

* Полная стоимость обучения может изменяться с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период 

 

Стоимость обучения по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования обучающихся в 2016 - 2017 году  

Заочная  форма обучения на базе 9 классов: 

Код 

специаль

ности 

Специальность Квалификация Срок обучения 

по 

образовательно

й программе 

Стоимость 

обучения на 

2015/2016 

учебный 

год, руб. 

Полная стоимость 

образовательных 

услуг с учетом 

нормативного 

срока обучения 

без учета уровня 

инфляции, руб.* 

49.02.01 Физическая 

культура 

Учитель физической 

культуры 

4 года 10 мес. 35 000 175 000 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования  

Педагог 

дополнительного 

образования 

4 года 10 мес. 35 000 175 000 

44.02.04 Специальное 

дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием 

4 года 10 мес. 35 000 175 000 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционный логист 3 года 10мес 35 000 140 000 

Заочная форма обучения на базе 11 классов: 

Код 

специаль

ности 

Специальность Квалификация Срок обучения 

по 

образовательно

й программе 

Стоимость 

обучения на 

2015/2016 

учебный 

год, руб. 

Полная стоимость 

образовательных 

услуг с учетом 

нормативного 

срока обучения 

без учета уровня 

инфляции, руб.* 

49.02.01 Физическая 

культура 

Учитель физической 

культуры 

3 года 10 мес. 35 000 140 000 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования  

Педагог 

дополнительного 

образования 

3 года 10 мес. 35 000 140 000 

44.02.04 Специальное 

дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием 

3 года 10 мес. 35 000 140 000 

38.02.03 Операционная Операционный логист 2 года 10мес 35 000 105 000 



деятельность в 

логистике 

 

* Полная стоимость обучения может изменяться с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

 

 

Стоимость услуг по программе 

«Образование детей дошкольного возраста (общеразвивающей направленности)» 

(Центр развития дошкольников «Умка») 
 

 Месяц Количество дней посещения  

в месяц 

Количество занятий в месяц Стоимость, руб.* 

Сентябрь 2016 г. 7 21 1260,00 

Октябрь 2016 г. 8 24 1440,00 

Ноябрь 2016 г. 8 27  1440,00 

Декабрь 2016 г. 9 27 1620,00 

Январь 2017 г. 7 21 1260,00 

Февраль 2017 г. 8 24 1440,00 

Март 2017 г. 9 27 1620,00 

Апрель 2017 г. 8 24 1440,00 

Итого   11520,00 
 

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

 

Стоимость услуг по дополнительные профессиональные программы   

– программы повышения квалификации 
 

N 

п/п 

название программы  кол- во часов Стоимость 

обучения, руб.* 

1.  Формирование навыков безопасного поведения в 

условиях реализации ФГОС ДО 

24 2000 – 5000  

2. Конструирование и робототехника в дошкольных 

организациях в условиях реализации ФГОС ДО 

24 2000 – 5000  

3 Педагогическая деятельность педагога в 

дошкольной организации 

72 2000 – 5000  

4 Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками ДОО в рамках 

ФГОС ДО 

24 2000 – 5000  

5.  Основы компьютерной грамотности педагога 24 2000-5000 

Дополнительные профессиональные программы- программы переподготовки  

 

№ 

п/п 

название программы кол- во часов Стоимость 

обучения, руб.* 

1.  Педагогическая деятельность воспитателя в 

дошкольной организации 

250 15000,00 

2.  Педагогическая деятельность музыкального 

руководителя  в дошкольной организации 

250 15000,00 

3.  Подготовка педагога по физической культуре  и 

спорту для организаций разного типа 

250 15000,00 

      4. Педагогическая деятельность педагога 

дополнительного образования в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

250 15000,00 

 

 

    

 

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

 


