
Информация о ценах на платные услуги,
Краевым государственным бюджетным профессионалъныМ

с 01.09.2022

КГБПОУ "Красноярский
колледж J\b2"

о.И.Е,мелина
(расшифровка подписи)

(выполняемые)

учреждением ((Кра сноярский

Т.А.КоновЕlлова
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I{eHao руб. 2 курс Щенаr 3-4 курс,

руб.
Наименование услуги (работ)

40 770,00 38 380,00l

Реагlизация образовательных программ среднего професСИОНаЛЬНОГО

образована[ - программ подготовки специалистов среднего звена

39.02.01 Социальная работа, среднее общее образование,

очная форма обlrчения

38 170,00 зб 000,002

Реализация образовательньrх проrра},Iм среднего профессионального

образования - програ}rм подготовки специzrлистов среднего звена

46.02.0|.ЩокументационЕое обеспечение управления и архивоведенпе,

сDеднее общее образоваrrие, очная форма об

38 б50,0040 980,00з

Реализация образовательных программ среднего профессионЕLIIЬНОГО

образования _ программ подготовки специЕtлистов среднего звона

54.О2.01 ,.Щизайн (по отраслям), среднее общее образование,

очная форма об}лrения

42 240,0044 820,004

Реагlизация образователъных программ среднего профессионЕtльного

образования _ программ подготовки специzlлистов среднего звена

44.02.01 Щошкольное образование, среднее общее обрчLзование,

очная форма об]лrения

44 820,00 42 240,005

Реагlизация образовательных программ среднего профессионЕlльного

образования - программ подготовки специilлистов среднего звена

44.О2.03 Педагогика дополнительного образования, среднее общее

образование, очная форма обучения

42 240,0044 820,006

Реализация образовательньtх программ среднего профессионального

образоваrrия - програ}dм подготовки специЕtJIистов среднего звена

44,О2,04 Специальное дошкольное образование, среднее общее образоваrrие,

очная форма об}лrения

33 150,0035 150о007

Реализация образовательньtх программ среднего профессионzlпьного

образования - программ подготовки специrrлистов среднего звена

39,02.0l Социальпая работа, среднее общее образование, заочная форма
об]лrения

28 940,0030 б80,008

Реа_гlизация образовательньD( программ среднего профессионального

образования - програ},Iм подготовки специЕtлистов среднего звена

46.02.0 1 .Щокlrментационное обеспечение управления п архивоведение,
среднее общее образование, заочная форма об)л{ещц

32 030,00 30 1б0,009

Реапи зация образовательных программ среднего профессионЕlльного

образования - программ подготовки специitлистов среднего звена

44.02.01 Щошкольное образование, среднее общее образование,

заочная форма об}лlения

31 200,00 29 4б0,0010

Реаrrизация образоватеJIьных программ среднего про фессионiшьного
образования _ программ подготовки специ€Lлистов среднего звена

44.О2.03 Педагогика дополнительного образования, среднее общее

образование, заочная форма об}лrения

31 400,0033 280,00l1

Решlизация образоватепьньrх програr4м среднего профессион€шьного

образования - программ подготовки специtшистов среднего звена

44,О2.04 Специальное дошкольное образование, среднее общее образование,

заочная форма об)лrения

Главный бухгалтер
(расшифровка подписИ)
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