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[1аименование услуги (работ)
Реапизация ос1{овнь!х []рофессион&)1ьньтх образователь1!ь|х программ среднего
профсссионального образования - програь{м |1одготовки специа11истов среднего звена
39.02.01 €оциачьнаяработа,среднееобщееобразование'о!|наяфорш:аобунения
Реапизация основнь1х профессио}1а[ьнь!х образовательнь|х программ средпего
профессиона)]ьного образования _ програп,1м подготовки специ&11истов среднего звена
2 54.02.01 !изайн (по отраслям)} среднее общее образование, очная форма обуиения
Реацизация основнь1х профессиона1]ьнь!х обр{шовательнь1х программ среднего
профсссионального образования - програш{ш| подготовки специат1истов среднего звена
46.02.0] !окумтентацион]'|ое обеспечение управления и архивоведение' среднее общее
) образова}тие, оч!{ая форма обуче1{ия
Реализация основнь1х профессиона11ьнь;х образователь!{ь|х программ срсд1]его
профессиопа11ьного образования - программ подготовки специа|]истов среднего звена
11.02.01 €пег{иальное до[школьное образование, сред11ее обшее образование, онгтая форма
4 обучения
образовательнь|х 11рограш|м среднего
профессионального образования - программ подготовки специа[истов среднего звена
44.о2.01 !отпкольное образование, среднее общее образова|'{ие' о!|ная форь;а обунения

|{ена' руб.

34 140.00

34 370.00

з2 0з0.00

з7 570'о0

Решгизаг1ия основ{1ь1х профессиональ}|ь|х
5

Реализация ос!{ов1{ь1х профессиона11ьЁ1ь!х образовате.1ьнь1х программ среднего
лрофессионш1ьного образования - программ1 подготовки специалиотов среднего зве|'{а
44.02.03 [1едагог'ика дополнительного образоват{ия! среднее общее образование. очная форма
6 обучения
Реализаг{ия основнь|х профессионапьньтх образовательнь1х программ среднего
профессио}1ального образования - программ подготов1(и специапистов среднего 3вена
7 44.02.01 !огпкольное образование, среднее обшее образова!]ие! 3аочная форма обучения

з1 57о'00

37 570.00

26 830"00

Реализация основнь!х профессиональнь1х образовате.,1ьнь1х програм1\'| среднего
8

()

профессион&цьного образования - программ подготовки с:11ецисшистов средг!его звена
39'02.01 (оциатьная работа, среднее общее образование! заочная форма обунения
Реацизация основнь]х профессион&)1ьтть:х образовательнь|х програ\,1м сред!|его
профеосионатьного образова|]ия - программ подготовки с]1ециалистов среднего 3вена
46.02.01 !окумегттационное обеспечение управления и архивовсдег!ие) сред1|ее общсс
образова!1ие, заочная форма обгтения

29 49о.о0

25 740.00

Реацизация основнь|х профессиональньтх образовательнь{х г1рогра!тм среднего
т]рофессио1{а.)1ьно1'о образова\1ия - программ подготовки спе|(иапистов среднего зве1{а
44.02.04 €пециальттое до111кольное образование, с!е2]нее обшее образование, заоч]]ая форма
]0 обучег|ия

2',7

940.00

Рсачизация основнь1х профессио11&,1ьгль;х образователь!{ь1х т1рограш{м среднего
профессиона||ьного образования - г|рограм\'1 подго'говки специалистов среднсго зве}1а
44.02.0з |{едагогика дополнительного образования, среднее общее образование. заочная
11

26 200.00

форма обу-тет-тия

['лавгтьтй бщгалтер

1.А. 1(оновалова

