
                          

Областное государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение 

«Николаевский технологический техникум» 
                                                         
                                                            Приказ 
 
 09.01.2023 г                                                                                         № 01                                                                         
 
Об установлении стоимости за обучение  
по профессиональной и дополнительной подготовке 
  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.   Установить стоимость  платных образовательных услуг по профессиональной  и 
дополнительной подготовки, оказываемых  Областным государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Николаевский 
технологический техникум» с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года 

№ 
п/п 

Наименование профессии Уровень Срок 
обучения в 

месяцах 

Квалификация 
(степень), 

присеваемая по 
завершению 
образования 

Стоимость 
1 человека в 

руб 

1. «Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования»  

Профессиональная 
подготовка 

3 2 -3 разряд 4500,00 

2. «Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 
покрытым электродом» 

Профессиональная 
подготовка 

4 2-3 разряд  7500,00 

3. «Газосварщик» Профессиональная 
подготовка 

4 2-3 разряд 7500,00 

4. «Сварщик ручной сварки 
полимерных материалов»» 

Профессиональная 
подготовка 

1 1-4 разряд 5000,00 

5. «Сварщик дуговой сварки 
неплавящимся электродом в 
защитном газе»» 

Профессиональная 
подготовка 

3 1-4 разряд 7500,00 

6. «Повар» Профессиональная 
подготовка 

4 3 разряд 7000,00 

7. «Резчик ручной кислородной 
резки» 

Профессиональная 
подготовка 

4 1-4 разряд 5500,00 

8. «Оператор электронно- 
вычислительных и 
вычислительных машин»  

Профессиональная 
подготовка 

1  3000,00 

9. «Продавец    
продовольственных товаров» 

Профессиональная 
подготовка 

3 2 разряд 3500,00 

10. «Продавец    
непродовольственных 
товаров» 

Профессиональная 
подготовка 

3 2 разряд 3500,00 

11. «Бармен» 
 

Профессиональная 
подготовка 

1 4 разряд 1500,00 

12. «Официант» 
 

Профессиональная 
подготовка 

1 3 разряд 1500,00 

13. «Контролер-кассир» 
 

Профессиональная 
подготовка 

3 2 разряд 3500,00 

14. «Тракторист» категории «В», 
«С», «Е» 

Профессиональная 
подготовка 

3 категории «В», 
«С», «Е» 

8500,00 

15. «Тракторист» категории «Д» Профессиональная 1 категории «Д» 5000,00 



                          

подготовка 
16. «Электромонтёр по ремонту 

воздушных линий 
электропередачи» 

Профессиональная 
подготовка 

2  8000,00 

Повышение квалификации 
1. «Повар» Повышение 

квалификации 
1 5-6  разряд  5000,00 

2. «Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 
покрытым электродом» 

Повышение 
квалификации 

1 4-5  разряд  5000,00 

3. «Сварщик ручной сварки 
полимерных материалов»» 

Повышение 
квалификации 

1 4-5  разряд  5000,00 

4. «Сварщик дуговой сварки 
неплавящимся электродом в 
защитном газе»» 

Повышение 
квалификации 

1 4-5  разряд  5000,00 

5. Газосварщик Повышение 
квалификации 

1 4-5  разряд  5000,00 

 
 
 

         Директор техникума:                                        Я.У. Юнушев 
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