
Госlцарс.rвсвпое профессиона_-rьпое
ооразова.l.е,lьное учреriдеilйе

,. проl(о]l ьЕ вс кt Й д р срFы Й коллЕдж,.

прикАз

0 i.OЗ.2016г.

Об установлении расценок грулп
дополнительного образования

в связи с регулированиеll1 рыночного

ПРИКАЗЫtsАЮ:

Nч |6

спроса рабочих профессий

1 ,установить расценки на обучение групll допо-rltlительного
ооразования по профессияý{:

1. 1 . Водитель внедоро;кных N{о.lотранспортных средств
(квадроцикл, слIегоход)-

1.2. Водитель карьерного самосвала-
1..2,l.Повышение квалификации карьерного самосва"ца
(электрические)-
12,2. Повышение квалификации карьерtlого самосва,,]а
(220 ToHHl

1.З. Водитель поtрузчика категории (В))-
1,4.Водитель погрузчика категории <<Cl>-

L5. Водитель riогрузчика категории <D>-
1.5. 1 ,Водитель погрузчика категории (D)), из ,циц и\lеюlцих
удостоверение тракториста -

1.5,2. [Iовышение квалификации водитель ]IогDyзчика
катеrории <D> с IYHaV разряд-
1.5.З, Повышение квалификации tsодитель логрузчика
категории <D> с VHaVI разрял-
1,6.Малrинист экскаватора одноковшlового категории <rC>r
l .7. М.аrпинист экскаватора одtlоковll]ового категории ((Е))
i ,7.1 . 1lовышение ква.rисРикачии ý,lашинист экскаватора
од}lоковlltового категории <Eir с IV HaV разряд-
1.7.2.Повышение квалификации л,rашинист экскаватоl]а
одноковшового категории <Eli с VHaVI разряд-
1.8, Машинист буJ]ьдозера каt,егории <Elr-
1.8. l. Повьтшение ква,tификации лrашинист бульдозера
каlеlOрии ,f , с l\ на\ разря г
].8.2, Повыпrение квапификации Nlашинист бульдозера
каlеlории. f сV аа \ Iразрял-
I.g. Маш иl, ис, авiогреЙ:ерз ка,еlпгии,,,,-

6000 руб
7000руб.

З0O0руб,

3 000руб,
6000руб
6000рl б.
8000pl ii

7000рl,б

З0O0рl б

З 0 00рl,i
7000руб
7000рl,б

З0O0руб

З0tJ0рl i]

7000рl б

З0{)0руб

3000руб
8000рl б



1.9. 1. Повышение квалификации машинист автогрейдера
категории <D> с IV наV разряд-
1.9.2. Повышение квалификации машинист автогрейдера
ка]егории.,D) cV на VI ра]ря.л-
2.1. Машинист скрепера категории <D>
2. 1. 1. Повышение квалификации машинист скрепера
каlеtории "D" с l\ HaV разрял-
2. 1.2.Повышение квалификации машинист скрепера
катеlории .,D,, с\ на Vl ра"rряд-
2.2.Водитель легкового автомобиля категории <<В>>

(теоретическая часть)-
(практическая часть)-

2.З.Водитель грузового автомобиля категории <<Cr>

(теоретическая часть)-
(практическая часть)-

3000руб

3000руб
8000руб

З0O0руб

З0O0руб

А.Ю.Романов

6500руб
З5Oруб. в час.

8000руб
450руб. в час,

З.Контроль за исполнение приказа возложить нагл, бухгалтера
Стрепко Т.Л.


