
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

«26» мая 2021 г ст. Ленинградская № 315 -  У

Об установлении размера оплаты 
за оказание платных образовательных услуг 
в рамках реализации проекта 
«Содействие занятости»

На основании ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ № 499 от 
01.07.13 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 
государственной лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
локальной нормативной правовой базы ГАПОУ КК ЛСПК приказываю:

1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг, реализуемых в 2021 
году в рамках сотрудничества с АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» по реализации обучения лиц в рамках 
Федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» по следующим программам:

№ Н аименование
компетенции

Н аименование программы Кол-во
часов

учебной
программе

Наполни
емость
группы
(чел-к)

Цена 
(руб., без 

Н ДС)

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки

1 Дошкольное
воспитание

Теория и методика дошкольного 
воспитания (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Дошкольное воспитание»)

256 15 78 969,60

2 Графический
дизайн

Современные средства и методики 
разработки графических дизайн- 
проектов (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Графический дизайн)

256 15 78 969,60

3 Администрирова 
ние отеля

Администрирование отеля (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Администрирование 
отеля»)

256 15 78 969,60

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации

1 Дошкольное
воспитание

Технологии организации 
образовательного процесса в

144 15 44 420,40



дошкольной образовательной 
организации (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Дошкольное воспитание»)

2 Преподавание в 
младших классах

Интеграция познавательно
исследовательской деятельности и 
интерактивных технологий на 
внеурочных занятиях в начальной 
школе (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Преподавание в младших 
классах»)

144 15 44 420,40

3 Графический
дизайн

Основы графического дизайна (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Графический 
дизайн»)

144 15 44 420,40

4 Администрирова 
ние отеля

Администрирование отеля (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Администрирование 
отеля»)

144 15 44 420,40

5 Интернет вещей Разработка приложений на основе 
технологий интернета вещей (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Интернет вещей»)

144 15 44 420,40

Основные образовательные программы профессионального обучения/профессиональной подготовки

1 Эксплуатация
беспилотных
авиационных
систем

2533 Юператор наземных средств 
управления беспилотным 
летательным аппаратом (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем

144 15 44 420,40

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
учебно-методической работе Кужарову Е.И.

Основание: представление заместителя директора по учебно-методической работе 
Кужаровой Е.И.


