




Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства

образования Кировской области

от 11.08.2021             № 1111

№ п/п Наименование организации Наименование платной услуги, профессии, специальности

Основная программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих

Основная 

программа 

переподготовки 

рабочих, 

служащих

Основная программа 

повышения 

квалификации рабочих, 

служащих

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки

1 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» оператор ЭВМ И ВМ                         1 330,00  

2 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Водитель автомобиля категории В                       35 000,00  

3 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Водитель автомобиля категории В                       30 800,00  

4 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Водитель автомобиля  «Переподготовка с категории B на C»                25 700,00  

5 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Водитель автомобиля  «Переподготовка с категории B на C»                20 500,00  

6 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» водитель внедорожных мототранспортных средств кат. А1                         5 130,00  

7 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» водитель внедорожных мототранспортных средств кат. А1                         7 200,00  

8 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Водитель автомобиля «Переподготовка с категории C на E»                25 700,00  

9 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Водитель автомобиля «Переподготовка с категории C на E»                21 560,00  

10 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Техминимум водителей автомобилей                                560,00  

11 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Тракторист-машинист с/х производства                       15 400,00  

12 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Тракторист категории  E                         8 200,00  

13 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Тракторист категории  с С на Д                       14 000,00  

14 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Тракторист категории  с С на Д                         7 000,00  

15 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Тракторист категории  B, C                       14 000,00  

16 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Тракторист категории  B, C                         7 000,00  

17 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Тракторист «категория D, F»                       14 000,00  

18 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Машинист погрузчика                         8 200,00  

19 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Машинист погрузчика                         6 000,00  

20 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Машинист бульдозера                         8 200,00  

21 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Машинист бульдозера                         6 000,00  

22 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом                       15 400,00  

23 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом                         7 500,00  

24 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Оператор котельной                       12 320,00  

25 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Периодическая проверка знаний «Оператор котельной»                                820,00  

26 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Продавец продовольственных товаров                         3 100,00  

27 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Продавец непродовольственных товаров                         6 200,00  

28 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Тракторист-машинист с/х производства                       70 300,00  

29 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Слесарь по ремонту автомобилей                       23 100,00  

30 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Слесарь по ремонту автомобилей                         5 000,00  

31 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» Слесарь по ремонту автомобилей                       10 270,00  

32 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» 
подготовка к сдаче экзамена на право управления транспортными средствами 

категории "В"
                           250,00  

33 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» 
подготовка к сдаче экзамена на право управления транспортными средствами 

категории "В"
                           500,00  

платных образовательных услуг, не относящихся к основным видам деятельности областных государственных 

ПЕРЕЧЕНЬ

бюджетных организаций, подведомственных министерству образования Кировской области для граждан и юридических лиц

Стоимость за весь срок обучения, руб.

на 2021-2022 учебный год


