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ПЕРЕЧЕНЬ  
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» 

с 2022 года 
 

НАМЕНОВАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

СРОК 
ОБУЧЕНИЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (очное обучение)  

стоимость обучения в год  
Повар, кондитер на базе 9 классов 3 года 10 месяцев 50000,00 руб. 
Парикмахер на базе 9 классов 2 года 10 месяцев 50000,00 руб. 
Технология парикмахерского 
искусства на базе 9 классов 

3 года 10 месяцев 
 

50000,00 руб. 

Поварское и кондитерское дело на 
базе 9 классов  

3 года 10 месяцев 50000,00 руб. 

Поварское и кондитерское дело на 
базе 11 классов  

2 года 10 месяцев 50000,00 руб. 

Мастер отделочных, строительных и 
декоративных работ на базе 9 классов 

2 года 10 месяцев 
 

40000,00 руб. 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей на базе 11 классов 

10 месяцев 55000,00 руб. 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей на базе 9 классов 

2 года 10 месяцев 55000,00 руб. 

Информационные системы и 
программирование на базе 9 классов 

3 года 10 месяцев 55000,00 руб. 

Информационные системы и 
программирование на базе 11 классов 

2 года 10 месяцев 55000,00 руб. 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена (заочное обучение)  
стоимость обучения в год  

 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

3 года 10 месяцев 
 

Стоимость обучения одного 
человека за год   
25000,00  руб. 

Парикмахерское искусство 2 года 10 месяцев 
 

Стоимость обучения одного 
человека за год 
25000,00 руб. 

Технология продукции общественного 
питания 

3 года 10 месяцев 
 

Стоимость обучения одного 
человека за год 
25000,00  руб. 
 



Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих  

Слесарь по ремонту автомобиля: 
профессиональная подготовка 
профессиональная переподготовка 

 
4 месяца 
2 месяца 

 
20000,00 руб. 
15000,00 руб. 

Парикмахер:  
Повышение квалификации 
Профессиональная переподготовка 
Профессиональная подготовка 
Профессиональная подготовка 

 
3 месяца 
5 месяцев  
10 месяцев 
6 месяцев  

 
25000,00 руб. 
20000,00 руб. 
35000,00 руб. 
25000,00 руб. 

Специалист по маникюру 
Профессиональная переподготовка 
Специалист по педикюру 
Профессиональная переподготовка 

 
2 месяца  
 
1 месяц 

 
30000,00 руб.  
  
15000,00 руб. 

Повар:  
профессиональная подготовка 
 

 
5 месяцев 
3 месяца 

 
25000,00 руб.  
20000,00 руб. 

профессиональная переподготовка 3 месяца 15000,00 руб. 
Профессиональная переподготовка 1 месяц 10000,00 руб. 
повышение квалификации (разряда) 1 месяц 5000,00 руб. 
Кондитер 
профессиональная переподготовка 

2 месяца 15000,00 руб. 

Портной 
Повышение квалификации 
Профессиональная переподготовка 

 
1 месяц  
3 месяца 

 
7000 руб. 
21000,00 руб. 

Закройщик 
Профессиональная подготовка 
Повышение квалификации 
Профессиональная переподготовка 
Профессиональная подготовка 

 
3 месяца 
3 месяца 
5 месяцев  
10 месяцев 

 
21000 руб. 
15000 руб. 
30000,00 
35000,00 

Столяр 
Профессиональная подготовка 

3 месяца 15000,00 руб. 

Штукатур  
Профессиональная переподготовка 
Профессиональная подготовка 
Маляр 
Профессиональная переподготовка 

 
1 месяц 
2 месяца 
 
4 месяца 

 
9000,00 руб. 
12000,00 руб. 
 
20000,00 руб. 

Водитель автомобиля (категория В) 
мех. 
автом. 

 
190 часов 
188 часов 

 
30000, 00 руб. 
30000,00 руб. 

Водитель автомобиля (категория С) 244/242 часа 37000,00 руб. 
Водитель автомобиля 
переподготовка с В на С 

84/82 часа 28000,00 руб. 

Водитель автомобиля 
переподготовка с С на В 

60/58 часов 15000,00 руб.  

Программы дополнительного профессионального образования  
 

Водитель-наставник 72 часа 4000,00 руб. 
Визажист 320 часов 15000,00 руб. 
Переподготовка мастеров 
профессионального обучения 
вождению транспортных средств 
категории «В» 

250 часов- 20000,00 руб. 

Инструктор по вождению 
автомобилем 

72 часа-повышение 
квалификации 

7000,00 руб.  
 



Нормативно-правовые основы при 
разработке и реализации 
адаптированных основных 
профессиональных образовательных 
программ 

72 часа-повышение 
квалификации 
 

5800,00 руб. 

Психолого-педагогические аспекты 
инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС 

72 часа-повышение 
квалификации 
 

3800,00 руб. 

Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 

88 часов-повышение 
квалификации 

4900,00 руб. 

Особенности профессиональной 
ориентации и консультирования лиц с 
ОВЗ 

72 часа-повышение 
квалификации 

3800,00 руб. 

Организация обеспечения 
доступности образовательных услуг 
для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в  
профессиональных образовательных 
учреждениях 

72 часа-повышение 
квалификации 
 

1800, 00 руб. 

Формирование коммуникативных 
компетенций для взаимодействия с 
людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Правила 
инклюзивного общения 

72 часа-повышение 
квалификации 
 

2300,00 руб. 

Консультант (координатор) по 
профессиональному инклюзивному 
образованию в системе 
межведомственного взаимодействия в 
регионе 

72 часа-повышение 
квалификации 
 

3800,00 руб. 

Организация образовательного 
процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в 
профессиональных образовательных 
организациях с применением 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

72 часа-повышение 
квалификации 
 

3800,00 руб. 

Организация тьюторского и 
психолого-педагогического 
сопровождения конкурсов 
профессионального мастерства для 
людей с ОВЗ 

72 часа-повышение 
квалификации 

3800,00 руб. 

Профилактика эмоционального 
выгорания педагогов СПО, 
работающих с лицами , имеющими 
ментальные нарушения 

72 часа-повышение 
квалификации 

3800,00 руб. 

Технология организации учебно-
познавательной деятельности 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

72 часа-повышение 
квалификации 

3800,00 руб. 

Смешанное обучение студентов с 72 часа-повышение 3800,00 руб. 



инвалидностью и ОВЗ в СПО квалификации 

Цифровое образование студентов  с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

72 часа-повышение 
квалификации 

3800,00 руб. 

Методические основы развития 
мотивации, организации и контроля 
учебной деятельности обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов на занятиях 
различного вида 

72 часа-повышение 
квалификации 

2900,00руб. 

Организация инклюзивного 
образовательного процесса в 
профессиональных образовательных 
организациях среднего 
профессионального образования 
специалистами сопровождения 
(педагогом-психологом, социальным-
педагогом) 

72 часа-повышение 
квалификации 

1800,00руб.  

Построение профессиональной 
траектории и формирование 
профессиональной мотивации 
студентов с ОВЗ и инвалидов 

72 часа-повышение 
квалификации 

2900,00руб.  

Создание специальных 
организационных и педагогических 
условий для получения 
профессионального образования 
лицами с ОВЗ и инвалидностью 

72 часа-повышение 
квалификации 

1800,00руб.  

Организационно-методическое и 
организационно-педагогическое 
обеспечение реализации 
дополнительных 
общеобразовательных программ в 
ПОО (действует с 01.04.2022) 

72 часа-повышение 
квалификации 

5750,00руб. 

«ИКТ как инструмент наращивания 
универсальных профессиональных 
компетенций» (использование 
поисковых систем, программного 
обеспечения, создание презентаций) 

108 часов -
повышение 
квалификации 

25000 

Профессиональные пробы (для школьников 8-10 классов) 
Повар 480 часов 10000,00 руб. 
Парикмахер 480 часов 12000,00 руб. 
Слесарь по ремонту автомобилей 480 часов 9000,00 руб. 
Швея 480 часов 10000,00 руб. 
Визажист 480 часов 12000,00 руб. 
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