
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Лебедянский педагогический колледж»
(ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж»)

ПРИКАЗ

05.02.2020г. № 37
г.Лебедянь

О стоимости платных услуг

В целях осуществления приносящей доход деятельности ГОБПОУ 
«Лебедянский педагогический колледж», на основании Положения об 
оказании платных образовательных услуг, Постановления Правительства РФ 
№ 706 от 15.08.2013г. «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить перечень платных образовательных услуг с 01.01.2020г. 
(приложение №1).

2. У твердить Положение о предоставлении скидок на платные 
образовательные услуги, оказываемые ГОБПОУ «Лебедянский 
педагогический колледж» (приложение № 2).

3.Главному бухгалтеру (Скрябина Н.Н.), заведующей структурным 
подразделением (Пришельцева Ю.К.) руководствоваться приказом для 
организации работы по приносящей доход деятельности.

4.Разместить информацию о стоимости предоставляемых платных 
услуг на сайте учреждения (Пришельцева Ю.К.)

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О.П. Шовская

С приказом ознакомлены
рябина [ришельцева Ю.К.



Приложение № 1

Перечень платных образовательных услуг ГОБПОУ «Лебедянский педагогический
колледж»

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации

№ Название Кол-во
часов

Средняя 
цена (руб.)

Дистанци
онное

обучение
1. «Здоровьесберегающие технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО»
72 2200 +

2. «Здоровьесберегающие технологии в условиях 
реализации ФГОС НОО»

108 3300 +

3 . «Современные педагогические технологии в 
начальном образовании при реализации ФГОС 
НОО»

72 2200 +

4. «Современные педагогические технологии в 
начальном образовании при реализации ФГОС 
НОО»

108 3300 +

5. «Современные направления развития дошкольной 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС ДО»

72 2200 +

6. «Использование игровых технологий в 
образовательном процессе дошкольной 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС ДО»

72 2200 +

7. «Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»

72 2200 +

8. «Использование инструментов Веб.2.0 в 
преподавании иностранного языка»

72 2200 +

9. «Организация инклюзивного обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»

72 2200 +

10. Современные педагогические технологии в 
профессиональной деятельности тренера- 
преподавателя

72 2200 +

И. Современные педагогические технологии в 
профессиональной деятельности тренера

72 2200 +

Дололнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки
№ Название Кол-во

часов
Средняя

цена
(руб.)

Дистанционное
обучение

1. «Дошкольное образование» (квалификация: 
воспитатель детей дошкольного возраста) 
(на базе педагогического образования)

720 7500 +

2. «Дошкольное образование» (квалификация: 
воспитатель детей дошкольного возраста) 
(на базе непедагогического образования)

1440 9700 +

3. «Преподавание в начальных классах» 720 7500* +



(квалификация: учитель начальных классов) 
(на базе педагогического образования)

4. «Преподавание в начальных классах» 
(квалификация: учитель начальных классов) 
(на базе непедагогического образования)

1440 9700 +

5. «Физическая подготовка и обучение детей 
физической культуре» (квалификация: инструктор 
по физической культуре)

360 3750 +

6. «Организационно-педагогическое обеспечение 
воспитательного процесса» (квалификация: 
педагог-организатор)

360 3750 +

7. «Создание условий для развития детского 
самоуправления, деятельности детских 
общественных организаций» (квалификация: 
старший вожатый)

360 3750 +

8. «Воспитательная работа с группой обучающихся» 
(квалификация: воспитатель, старший 
воспитатель)

360 3750 +

9. «Тьюторское сопровождение в образовании» 
(квалификация: тьютор)

360 3750 +

Основные программы профессиональной подготовки:
№ Название Кол-во

часов
Средняя

цена
Дистанционно

обучение

1. Портной 108 2800
2. Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин
108 2800

3. Секретарь руководителя 108 2800
4. Младший воспитатель 108 2800 +
5. Помощник воспитателя 108 2800 +
6. Вожатый 108 2800 +
7. Вожатый 144 3750 +

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:

№ Название Кол-во
часов

Срок
обучения

Средняя
цена
(руб.)

1. «Рукодельница» 72 8 недель 2200
2. «Использование робототехники в образовательном 

процессе»
72 8 недель 2200

3. «Использование интерактивной доски в 
образовательном процессе»

20 2 недели 1000

4. «Ступеньки к школе» 90 20 недель 9000
5. «Английский язык. Элементарный уровень» 72 8 недель 4620
6. «Английский язык. Разговорный уровень» 72 8 недель 4620


