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Ёаименование услуги (работ) {ена' руб.2 *урс {ена,3-4 курс'

руб.

1

Реализация образовательнь{х программ среднего профессион€[!1ьного

образования - прощамм подготовки специсшистов среднего звена

з9.02.0\ €оциальная работа, среднее общее образование,

очная форма обуления

40 770,00 38 380,00

2

Реализация образовательнь1х программ среднего профессион€шьного

образования - программ подготовки специалистов среднего звена

46.02'01 !окументационное обеспечение управления и архивоведение'
среднее общее образование. очная форма обутения

38 170,00 36 000,00

-1

Реализация образовательнь1х программ среднего профессион€шьного

образования - программ подготовки специ€шистов среднего звена

54'02.01 {изайн (по отраслям), среднее общее образование,

очная фоома обучения

40 980,00 38 650,00

4

Реализация образовательнь1х программ среднего профессион.шьного
образования - программ подготовки специштистов среднего звена

44.02.о| [опшкольное образование' среднее общее образование,

очная фоома обу.тения

44 820,00 42 240,00

5

Реализация образовательнь{х профамм ореднего профессион,шьного

образования _ программ подготовки специ:шистов среднего звена

44.02'0з |[едагогика дополнительного образования, среднее общее

обоазование. очная форма обучения

44 820,00 42 240,00

6

Реализация образовательньтх программ среднего профессион€шьного

образования - программ подготовки специ€штистов среднего звена

44.02.04 €пециальное до|цкольное образование' среднее общее образование,

очная форма обучения

44 820,00 42 240,00

7

Реацизация образовательнь|х прощамм ореднего профессион'шьного

образования _ программ подготовки специ2шистов среднего звена

з9.02.о1 €оциальная работа, среднее общее образование' заочная форма
обучения

35 150,00 33 150,00

8

Реализация образовательнь!х программ ореднего профессион.ш1ьного

образования - программ подготовки специ€шистов среднего звена

46.02.01 !окументационное обеспечение управления и архивоведение'
соеднее обтцее образование. 3аочная форма обуления

30 680,00 28 940,00

9

Реачизация образовательнь1х программ ореднего профессион€!-пьного

образования - прощамм подготовки специ'шистов среднего звена

44.02.01.{охшкольное образование' среднее общее образование,

заочная фопма обучения

32 030,00 30 160,00

10

Реализация образовательнь|х программ ореднего профессион€шьного

образования - программ г{одготовки специ€шистов среднего звена

44'02'0з |{едагогика дополнительного образования' среднее общее

образование' заочная форма обутения

31 200000 29 460,00

11

Реа-гпизация образовательнь1х прощамм среднего профессиона.]1ьного

образования - программ г{одготовки специ[шистов среднего звена

44'02.04 €пециальное до|цкольное образование' среднее общее образование,

заочная фопма обучения

33 280,00 31 400,00

['лавньлй б1хгалтер
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75 000,00

] ! 1 000,00

!

Рсс:;:иза:1и* образователь1{ых !1Ротамм ереднег0 профессио!{а]!ьн0го образ0вЁния

програ!,|м г[одгот0вки сг'ециа]!ист08 сРсд1{ег* звена

з9.о2.о\ [о:{на.г:ьная работа, средне8 о6

2

Реализация о6разовательных |1рФФамм сред!!*го *р'3,ф€ссиональхог3 образова::яя _

11рогра},'м {10дг0товки $псциаттисто8 ср*днег* з8€на

44.$2.0|,{о:школьное о6р*з*ва|{ие' сред}{ё€ *6:ц** образование' о{}'*я форма 06уч€ния

)

Ёййзац"" 0бразоват*ль!{нх г{рограмм средкего профё*сиока.г|ьного образФва:{ия

!1роФамн пФдг*то8ки специалиЁт0в срсднего звена

44'0?.01 $ошко;:ьвос о6р80ванн€' средн€е Ф6:{се образование, 3аочная форма

о6у;ения

40 *80,00

119 000,(|0

1 1 2 000,00

30 000.00

65 000,00

4

Р.*"*'{"; о6разоватеяьнь!х пр*грам!!{ ср*д!!его профсссионального о6разо3ан'1я _

програ}'м псдг0т0вки спе|{иалист*в срЁднсг8 3вена

44.02.0з []едагогика до!|о'н'.|тель:тогс образовац'{я. ср*дяеё общес 0бразбва}{ие, 6чн3я

форма обуте:*ия

5

Р-*и*ц* 
'браз*'''*':ьЁ1ь!х 

пРсграим срсдхег0 профсссион&,!ьного образов*ния -

прогр аь{ м г!одгото8ки с1 ециаг1'{стов сред!{€го звен а

4 4.82 -о4 |пеци ацьно* дош]ксль!{0е о6разован и е' *рёднсе 06це€ образованиё' о ч !{ а'1

фопма обу"{ения

6

р***.ц'" образозат*льаь'х проФамм среднег0 профессиона.,тьн0г0 0бр&заьаяия

:]р0грам м':т0дг*тсвки с!1еци{ш1}{стоь среднегс звен а

44.02/}4 [*ециальнсе до1|:коль!{ое Фбраз*вание' сРёднее

форма обрения
общее обра:*завие: за01Ёа'!

"]

р**,','ц';" о6разс:ватеяь!{ь!х лр0грамм среднсго профе**ио:*&;:ьнсг$ 06разования *

пр0гра!ъ'м п 0дготовкЁ специалистов среднего звек а

46'02.01 ,(окументацио}{н*е о6еспе.{сние управле!{ия и 3Рхивоведен!','е, сред}{ее общ*е

о6ваз*вание. 0чн&я фориа о6учетсия

8

Реализация о6рззовзтельвь|х !тр6.рам}.{ ср*днег0 прс}фес'с* 0}1'штьх0{т о6разовааия "

пр0граим подг0т0вки ст1ециа.':истов средн€.о звЁна

54.02.01 |\*зайы(по отраслям), среднее о6цее о6ра_30вание, о{ка'| форма о6учення

61 800,**
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