
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства
образования Кировской области
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1 КОГОАУ СШ «Средняя школа г. Лузы» «Школа будущего первоклассника» 8         3 300,00  
2 КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» Основы хореографии для возраста 4-6 лет 8         1 300,00  

3 КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» 
Освоение дополнительных общеобразовательных программ "Актерское 
мастерство", "Импровизация"  для возраста 7-9 лет 

8,5            900,00  

4 КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» Театральная студия Рифмочка  для возраста 5-10 лет 8            700,00  

5 КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» "Крой и шитьё"  (индивидуальные занятия) для возраста 18-35 лет 8         2 000,00  

6
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирове")

Изостудия 9 10 800,00

7
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирове")

LEGOБУМ

8

6 450,00

8
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирове")

Изобретай и программируй

9

14 960,00

9
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирове")

Интеллектуальные системы

9

14 960,00

10
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирове")

Основы робототехники

9

12 580,00

11
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирове")

Программирование и основы электроники

9

13 600,00

12
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирове")

Создание игр на Unity

9

14 960,00

13
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирове")

Юный картингист 

9

18 700,00

14
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирове")

Мой первый английский

9

8 856,00

15
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирове")

Я изучаю английский 

9

8 856,00

16
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирове")

Квантошахматы

9

11 520,00

17
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирове")

Развитие логики и основы программирования 

9

7 560,00

18
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирове")

Занимательные механизмы

9

11 900,00

19
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение «Детский технопарк «Кванториум» в г. 
Омутнинске»)

Электроника и робототехника

9

10 540,00

20
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение «Детский технопарк «Кванториум» в г. 
Омутнинске»)

Юный дизайнер

9

10 880,00

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

на 2021-2022 учебный год
Стоимость за весь срок обучения

Дополнительная 
профессиональная программа 

профессиональной 
переподготовки

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

Наименование организации Наименование платной услуги, профессии, специальности

Основная профессиональная 
образовательная программа 

СПО подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

Основная профессиональная 
образовательная программа 

СПО подготовки 
специалистов среднего 

звена

Основная программа 
профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, должностям 

служащих

Основная программа 
переподготовки рабочих, 

служащих

Основная программа 
повышения квалификации 

рабочих, служащих

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа 

Дополнительная 
профессиональная программа 

повышения квалификации
№ п/п
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Основная профессиональная 
образовательная программа 

СПО подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих
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СПО подготовки 
специалистов среднего 

звена

Основная программа 
профессиональной 
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рабочих, должностям 

служащих

Основная программа 
переподготовки рабочих, 

служащих

Основная программа 
повышения квалификации 

рабочих, служащих

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа 

Дополнительная 
профессиональная программа 

повышения квалификации
№ п/п

21
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение «Детский технопарк «Кванториум» в г. 
Омутнинске»)

Юный программист

9

10 540,00

22
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение «Детский технопарк «Кванториум» в г. 
Омутнинске»)

Увлекательный мир дизайна

9

8 964,00

23
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение «Детский технопарк «Кванториум» в г. 
Омутнинске»)

Английский язык. Starter

9

9 180,00

24
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение «Детский технопарк «Кванториум» в г. 
Омутнинске»)

ИНФОФИКСИКИ

9

10 800,00

25
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирово-
Чепецке")

Роботизированная физика

7

10 800,00

26
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирово-
Чепецке")

Робототехника

9

13 600,00

27
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирово-
Чепецке")

Создание игр на Unity

9

11 900,00

28
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирово-
Чепецке")

Java программист

9

11 900,00

29
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирово-
Чепецке")

Говори смело

9

11 900,00

30
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирово-
Чепецке")

Занимательные механизмы

             9  

10 200,00

31
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирово-
Чепецке")

Мой первый блог

             9  

11 900,00

32
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирово-
Чепецке")

Профессионал САПР

             9  

11 900,00

33
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирово-
Чепецке")

Шах и мат

             9  

10 200,00

34
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирово-
Чепецке")

Моделирование 3-d ручками

             9  

13 600,00

35
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирово-
Чепецке")

«Основы 3D-технологий» 

             9  

13 600,00

36
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирово-
Чепецке")

Мультитайм

             9  

11 900,00

37
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирово-
Чепецке")

Графические фантазии

             9  

11 900,00

38
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирово-
Чепецке")

Дизайн интерьеров

             9  

11 900,00

39
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирово-
Чепецке")

Программируем игры на Python

             9  

11 900,00

40
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" (структурное 
подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г.Кирово-
Чепецке")

Развиваемся, играем

             8  

9 000,00

41
КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования 
одаренных школьников» 

Дополнительная общеобразовательная программа "Математика 4 кл." 8       8 400,00  
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профессиональной 
переподготовкиНаименование организации Наименование платной услуги, профессии, специальности

Основная профессиональная 
образовательная программа 

СПО подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

Основная профессиональная 
образовательная программа 

СПО подготовки 
специалистов среднего 

звена

Основная программа 
профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, должностям 

служащих

Основная программа 
переподготовки рабочих, 

служащих

Основная программа 
повышения квалификации 

рабочих, служащих

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа 

Дополнительная 
профессиональная программа 

повышения квалификации
№ п/п

42
КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования 
одаренных школьников» 

Дополнительная общеобразовательная программа "Чудеса вокруг нас" 8     10 200,00  

43
КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования 
одаренных школьников» 

Дополнительная общеобразовательная программа "Математика (4 класс)" 
(дистанционно)

8       6 500,00  

44
КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования 
одаренных школьников» 

Дополнительная общеобразовательная программа "Чудеса вокруг нас" 
(дистанционно)

8       8 000,00  

45
КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования 
одаренных школьников» 

Дополнительная общеобразовательная программа "Мир математических чудес 6 
класс"

7       7 000,00  

46
КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования 
одаренных школьников» 

Дополнительная образовательная программа «Современная биология» 0,5       16 000,00  

47
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

«Повышение ИКТ- компетентности педагога в условиях реализации ФГОС» 36 часов            2 000,00  

48
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

«Повышение ИКТ- компетентности педагога в условиях реализации ФГОС» 72 часа            2 000,00  

49
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

«Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС»

44 часа            2 000,00  

50
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

«Формирование системы управления по реализации надпредметной программы 
«Стратегии смыслового чтения и работы с текстом»

72 часа            1 600,00  

51
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

«Технологии медиаобразования как средство развития универсальных учебных 
действий в условиях реализации ФГОС»

72 часа            3 500,00  

52
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

«Соревновательная и образовательная робототехника» 108 часов            6 500,00  

53
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

«Основные направления, особенности внедрения и развития Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в организациях 
Кировской области»

24 часа            1 500,00  

54
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

«Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим при несчастных случаях 16 часов               260,00  

55
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

«Система подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации по 
иностранным языкам 9, 11 кл. в условиях реализации ФГОС»

24 часа            2 500,00  

56
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Психология и педагогика дошкольного образования 520 часов          19 200,00  

57
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Создание психолого-педагогических условий для позитивной социализации и 
индивидуализации детей дошкольного возраста

72 часа            3 600,00  

58
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Оценка качества образовательного процесса  в дошкольной образовательной 
организации

72 часа            2 600,00  

59
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Содержание и организация образовательной деятельности в ДОО в условиях 
введения федерального государственного стандарта дошкольного образования 

36 часов            1 800,00  

60
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

ИКТ в дошкольном образовании 36 часов            1 800,00  

61
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Психология и педагогика начального образования 520 часов          21 600,00  

62
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Развитие УУД обучающихся в условиях ФГОС 108 часов            5 800,00  

63
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

«Программа профессиональной подготовки  по должности служащих 24236 
Младший воспитатель»

96 часов            1 400,00  

64
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

«Программа профессиональной подготовки  по должности служащих 24234 
Помощник воспитателя»

96 часов            1 400,00  

65
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Актуальные вопросы развития профессионального образования 72 часа            3 500,00  

66
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Актуальные вопросы развития профессионального образования Модуль 
«Современные образовательные технологии в профессиональном образовании»

24 часа            1 500,00  

67
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Актуальные вопросы развития профессионального образования Модуль 
«Разработка программ профессионального обучения в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта»

24 часа            1 500,00  

68
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Основы профессионально-педагогической деятельности 72 часа            3 500,00  

69
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Педагогические основы деятельности преподавателя и мастера 
производственного обучения по подготовке водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий

120 часов            4 200,00  

70
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Управление самостоятельной работой студентов 24 часа            1 500,00  

71
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Педагогическая поддержка личностного и профессионального самоопределения 
студентов СПО

24 часа            1 500,00  

72
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Бесконфликтное взаимодействие с обучающимися и их родителями в 
образовательном процессе

20 часов            1 000,00  

73
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Бесконфликтное взаимодействие с обучающимися и их родителями в 
образовательном процессе

36 часов            2 500,00  
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74
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Обеспечение экологической безопасности руководителями (специалистами) 
экологических служб и систем экологического контроля

200 часов       8 000,00  

75
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления

72 часа       6 000,00  

76
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 
опасными отходами

112 часов       7 000,00  

77
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами 112 часов       3 000,00  

78
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Охрана окружающей среды и экологическая безопасность (модуль: «Обеспечение 
экологической безопасности руководителями (специалистами) 
общехозяйственных систем управления»)

72 часов       6 000,00  

79
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Охрана окружающей среды и экологическая безопасность  (модуль: «Обеспечение 
экологической безопасности при  работах в области обращения с опасными 
отходами»)

112 часов       7 000,00  

80
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Охрана окружающей среды и экологическая безопасность (модуль: «Обеспечение 
экологической безопасности руководителями (специалистами) экологических 
служб и систем экологического контроля»)

200 часов       8 000,00  

81
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Охрана окружающей среды и экологическая безопасность (модуль: 
«Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами»)

112 часов       3 000,00  

82
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Введение профстандарта педагога дополнительного образования 36 часов            3 500,00  

83
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Восстановительный подход в решении конфликтов в школе («школьные службы 
примирения»)

36 часов            2 500,00  

84
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Медиация в образовании 36 часов            2 500,00  

85
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Управление качеством результатов ООП в условиях ФГОС 15 часов            2 500,00  

86
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Восстановительный подход в решении конфликтов в школе 36 часов            2 500,00  

87
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Воспитание и социализация личности обучающихся в условиях ФГОС ( на основе 
Стратегии развития воспитания РФ)

72 часа            3 500,00  

88
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Менеджмент в образовании программа переподготовки 250 часов         12 000,00  

89
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Психолого-педагогическое образование: модернизация педагогического 
образования (программа профессиональной переподготовки)

250 часов         12 000,00  

90
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Введение профстандарта педагога дополнительного образования 36 часов            3 500,00  

91
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Олигофренопедагогика 1100 часов         89 500,00  

92
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области»

Логопедия 1034 часа         16 700,00  

93 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» Олимпиадная математика 9         8 100,00  

94 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» Юный математик 9         8 100,00  

95 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» Я-интеллектуал 9         8 100,00  

96 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» Интеллект будущего 9         8 100,00  

97 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» Олимпиадный русский язык 9         8 100,00  

98 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» Юный лингвист 9         8 100,00  

99 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» Русский язык с увлечением 9         8 100,00  

100 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» Тайны русского языка 9         8 100,00  

101 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» Математика для увлеченных 9         8 100,00  

102 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» Математика + 9         8 100,00  

103 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» Занимательная математика 9         8 100,00  

104 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» Звездный английский 9         8 100,00  

105 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» Звездный английский + 9         8 100,00  

106 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» Мистер Инглиш / Mr. English 9         8 100,00  

107 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» Мистер Инглиш / Mr. English+ 9         8 100,00  

108 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» Обществознание + 9         8 100,00  

109 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» Обществознание +. Правовая культура 9         8 100,00  

110 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» "Русский язык +" 9         8 100,00  

111 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» «Курс практической грамотности» 9         8 100,00  

112 КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» Школа развития 9         9 000,00  

113 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
Сварочное производство

37,2       20 000,00  
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114 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
Товароведение и экспертиза  качества потребительских товаров

37,2       20 000,00  

115 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
Обработка металлов давлением

37,2       20 000,00  

116 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
Продаве продовольственых товаров

6        14 000,00  

117 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
Повар

5        13 500,00  

118 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
тракторист кат. В,С,Е,Д

3        15 000,00  

119 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
тракторист кат. В,С,Е

3        12 000,00  

120 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
тракторист С,Е

3          9 000,00  

121 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
тракторист Д

3          7 000,00  

122 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
Электрогазосварщик

6        16 000,00  

123 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл.оборудования 

5          9 500,00  

124 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
Водитель внедорожных мототранспортных средств кат.А1

108 час.          6 500,00  

125 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
повар 

3          9 700,00  

126 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
электрогазосварщик

3          9 700,00  

127 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл.оборудования 

3          8 500,00  

128 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
водитель погрузчика (тракторист)

1,5          7 200,00  

129 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
машинист бульдозера 4,5 раз. 

2        11 000,00  

130 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
повар

1       4 500,00  

131 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
электрогазосварщик

2       5 500,00  

132 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
Обучение по охране труда и проверке знаний

40 час         2 500,00  

133 КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
Обучение по программе пожарно-технического минимума

8 час.            800,00  

134
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного 
сервиса»

Мастер отделочных строительных работ 34        114 000,00  

135
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного 
сервиса»

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства

34        114 000,00  

136
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного 
сервиса»

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 34        114 000,00  

137
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного 
сервиса»

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта) 46     152 000,00  

138
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного 
сервиса»

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 
транспорта, за исключением водного)

46     152 000,00  

139
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного 
сервиса»

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 46     152 000,00  

140
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного 
сервиса»

Технология деревообработки 46     152 000,00  

141
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного 
сервиса»

Сервис домашнего и коммунального хозяйства 46     152 000,00  

142 КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум» Сервис на транспорте (по видам транспорта) 30       97 700,00  

143 КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум» 
Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном 
транспорте

30          93 000,00  
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Основная профессиональная 
образовательная программа 

СПО подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

Основная профессиональная 
образовательная программа 

СПО подготовки 
специалистов среднего 

звена

Основная программа 
профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, должностям 

служащих

Основная программа 
переподготовки рабочих, 

служащих

Основная программа 
повышения квалификации 

рабочих, служащих

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа 

Дополнительная 
профессиональная программа 

повышения квалификации
№ п/п

144 КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум» Машинист локомотива 40        127 700,00  

145 КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум» Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 30          97 700,00  

146 КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум» Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 30          97 700,00  

147 КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум» Электроснабжение (по отраслям) 40     127 700,00  

148 КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум» Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 40     127 700,00  

149
КОГПОАУ «Кировский технологический колледж 
пищевой промышленности»

Земельно-имущественные отношения (очно) 30       83 850,00  

150
КОГПОАУ «Кировский технологический колледж 
пищевой промышленности»

Земельно-имущественные отношения (очно) (1 курс - набор с 01.09.2021) 30       96 000,00  

151
КОГПОАУ «Кировский технологический колледж 
пищевой промышленности»

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (очно) 30       83 850,00  

152
КОГПОАУ «Кировский технологический колледж 
пищевой промышленности»

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (очно) (1 курс - 
набор с 01.09.2021)

30       96 000,00  

153
КОГПОАУ «Кировский технологический колледж 
пищевой промышленности»

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (заочно) 30       47 700,00  

154
КОГПОАУ «Кировский технологический колледж 
пищевой промышленности»

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (заочно) (1 курс - 
набор с 01.09.2021)

30       54 000,00  

155
КОГПОАУ «Кировский технологический колледж 
пищевой промышленности»

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (заочно) 40       63 600,00  

156
КОГПОАУ «Кировский технологический колледж 
пищевой промышленности»

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (заочно) (1 курс - набор с 
01.09.2021)

40       72 000,00  

157
КОГПОАУ «Кировский технологический колледж 
пищевой промышленности»

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (очно) 40     111 800,00  

158
КОГПОАУ «Кировский технологический колледж 
пищевой промышленности»

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (очно)(1 курс - набор с 
01.09.2021)

40     128 000,00  

159
КОГПОАУ «Кировский технологический колледж 
пищевой промышленности»

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям)(очно)

40     111 800,00  

160
КОГПОАУ «Кировский технологический колледж 
пищевой промышленности»

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям)(очно) (1 курс - набор с 01.09.2021)

40     128 000,00  

161
КОГПОАУ «Кировский технологический колледж 
пищевой промышленности»

Технология молока и молочных продуктов (очно) 40     111 800,00  

162
КОГПОАУ «Кировский технологический колледж 
пищевой промышленности»

Технология молока и молочных продуктов (очно) (1 курс - набор с 01.09.2021) 40     128 000,00  

163
КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и 
профессиональных технологий» 

Электрогазосварщик 6        12 000,00  

164
КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и 
профессиональных технологий» 

Водитель погрузчика            2,0           6 000,00  

165
КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и 
профессиональных технологий» 

Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств (самоходных 
машин категории А

         6 000,00             2,0  

166
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Подготовка водитель автомобиля категории «В»            3,0         22 500,00  

167
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Подготовка водитель автомобиля категории «С»            4,0         28 000,00  

168
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Подготовка водителя категории  «СЕ»            1,5         19 000,00  

169
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Переподготовка водителя с кат «В» на кат «С»             2,00          21 000,00  

170
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Переподготовка водителя с кат  «В»  на кат «D»             3,00          31 500,00  

171
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Переподготовка водителя с кат «C» на кат  «D»             2,50          22 500,00  

172
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Переподготовка водителя с кат «C» на кат «В»             1,50          12 000,00  

173
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Переподготовка водителя с кат  «D» на кат «В»             1,50          11 000,00  

174
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Перевозка опасных грузов «Базовый курс»  28 часов            5 000,00  

175
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Перевозка опасных грузов «класса 1»  12 часов            1 000,00  

176
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Перевозка  опасных грузов  «в цистернах»  16 часов            1 000,00  

177
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Перевозка опасных грузов повторное обучение «базовый курс»  15 часов            2 500,00  

178
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Перевозка опасных грузов повторное обучение «класса 1»  6 часов               500,00  

179
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Перевозка опасных грузов повторное обучение «в цистернах»  8 часов               500,00  

180
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Повышение квалификации водителей для управления ТС оборудованных 
спецсигналами категории «В»

 36 часов            2 000,00  



7

Срок 
обучения, 

мес.

Стоимость 
обучения, руб

Срок 
обучения, 

мес.

Стоимость 
обучения, руб

Срок 
обучения, 

мес.

Стоимость 
обучения, руб

Срок 
обучения, 

мес.

Стоимость 
обучения, руб

Срок 
обучения, 

мес.

Стоимость 
обучения, руб

Срок 
обучения, 

мес.

Стоимость 
обучения, руб

Срок 
обучения, 

мес.

Стоимость 
обучения, руб

Срок 
обучения, 

мес.

Стоимость 
обучения, руб

Срок 
обучения, 

мес.

Стоимость 
обучения, руб

Дополнительная 
профессиональная программа 

профессиональной 
переподготовкиНаименование организации Наименование платной услуги, профессии, специальности

Основная профессиональная 
образовательная программа 

СПО подготовки 
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общеразвивающая 
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общеобразовательная 

программа 

Дополнительная 
профессиональная программа 

повышения квалификации
№ п/п

181
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Повышение квалификации водителей для управления ТС оборудованных 
спецсигналами категории  «C»

 36 часов            2 000,00  

182
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Повышение квалификации водителей для управления ТС оборудованных 
спецсигналами категории  «D»

 36 часов            2 000,00  

183
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Повышение квалификации водителей по программе «Водитель наставник»  32 часа            3 000,00  

184
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Повышение квалификации водителей по программе  «Защитное вождение»  20 часов            2 500,00  

185
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Повышение квалификации по пророграмме «Педагогическая деятельность»  80 часов            3 000,00  

186
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Повышение вкалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов

 78 часов          10 000,00  

187
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Отвественный 
за обеспечением безопасности дорожного движения»

              1,5          14 000,00  

188
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Отвественный 
за обеспечением безопасности дорожного движения» (заочное обучение)

              1,0            7 500,00  

189
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Контролер 
технического состояния автотранспортных средств»

              1,5          14 000,00  

190
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Контролер 
технического состояния автотранспортных средств» (заочное обучение)

              1,0            7 500,00  

191
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Профессиональная переподготовка «Консультантов по вопросам безопасности 
перевозки опасных грузов»

              1,5          22 500,00  

192
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Мастер 
производственного обучения вождению транспортного средства»

              1,5          15 000,00  

193
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Повышение квалификации водителей для управления транспортными средствами, 
оборудованными газобаллонным оборудованием для работы на газомоторном 
топливе

 20 часов           1 500,00  

194
КОГОАУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров» 

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств (техминимум)  20 часов              500,00  

195
КОГПОАУ  «Вятский электромашиностроительный 
техникум»

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (направки)»
         10,0           45 000,00  

196
КОГПОАУ  «Вятский электромашиностроительный 
техникум»

« Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования(по отраслям)»

         10,0        40 000,00  

197
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Водитель категории  В
           3,0           20 000,00  

198
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Водитель категории С 
           3,5           50 000,00  

199
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Переподготовка с категории В на С
           3,0        27 000,00  

200
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Водитель погрузчика 4 разряда 
           3,0          6 000,00  

201
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

( переподготовка, при наличии тракторной категории «С»

202
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Водитель категории А ( снегоход)
           1,0             6 000,00  

203
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Водитель погрузчика 3 разряда
           3,0          6 000,00  

204
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

 ( переподготовка, при наличии тракторной категории «В»

205
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Тракторист категория С            3,0           15 000,00  

206
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Тракторист категория D            3,0        10 000,00  

207
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Машинист ( кочегар) котельной            2,0             5 000,00  

208
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Машинист экскаватора            3,0             8 000,00  

209
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Повар            3,0           12 000,00             1,5          6 000,00  

210
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Слесарь по ремонту автомобилей            3,0           13 000,00  

211
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Швея            3,0           10 000,00             1,5          8 000,00  

212
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования            3,0           15 000,00  

213
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Маляр строительный            3,0             8 000,00             1,5          5 000,00  

214
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Облицовщик плиточник            3,0             8 000,00  
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образовательная программа 

СПО подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

Основная профессиональная 
образовательная программа 

СПО подготовки 
специалистов среднего 

звена

Основная программа 
профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, должностям 

служащих

Основная программа 
переподготовки рабочих, 

служащих

Основная программа 
повышения квалификации 

рабочих, служащих

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа 

Дополнительная 
профессиональная программа 

повышения квалификации
№ п/п

215
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Официант бармен            3,0           13 000,00  

216
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Продавец продовольственных товаров            3,0           15 000,00             2,0          8 000,00  

217
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Продавец непродовольственных товаров            3,0           15 000,00             2,0          8 000,00  

218
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Штукатур            2,0             8 000,00  

219
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом            3,0           16 000,00  

220
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

1 С Бухгалтерия            2,0        12 000,00  

221
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Бухгалтерский учет и аудит            3,0           14 000,00  

222
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Кладовщик            0,5          8 000,00  

223
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Оператор машинного доения          12 000,00             0,5          6 000,00  

224
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных 
промыслов г. Советска»

Животновод          12 000,00             1,0          6 000,00  

225 КОГПОАУ «Савальский политехникум» Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям)          34,0        48 000,00  
226 КОГПОАУ «Савальский политехникум» Механизация сельского хозяйства          46,0        64 000,00  
227 КОГПОАУ «Савальский политехникум» Монтаж и эксплуатация оборудования и систем  газоснабжения          46,0        64 000,00  
228 КОГПОАУ «Савальский политехникум» Прикладная информатика (по отрослям)          46,0        64 000,00  
229 КОГПОАУ «Савальский политехникум» Технология продукции общественного питания          46,0        64 000,00  

230 КОГОАУ ДО РЦ ВПВ Услуги по организации спортивного мероприятия в помещении спортзала            200,00  

231 КОГОАУ ДО РЦ ВПВ Услуги по организации спортивного мероприятия "Военно-тактическая игра"         5 000,00  

232 КОГОАУ ДО РЦ ВПВ Услуги по организации спортивного мероприятия "Шахматы"            200,00  

233 КОГОАУ ДО РЦ ВПВ Услуги по организации научно-технического мероприятия "Робототехника"            8,0          9 800,00  

234 КОГОАУ ДО РЦ ВПВ Услуги по организации научно-технического мероприятия "Робототехника"            4,0          5 950,00  

235 КОГОАУ ДО РЦ ВПВ Услуги по организации научно-технического мероприятия "Робототехника"            1,0          2 000,00  

236 КОГОАУ ДО РЦ ВПВ Услуги по организации научно-технического мероприятия "Робототехника"            650,00  

237 КОГОАУ ДО РЦ ВПВ Услуги по организации Творческого мероприятия            200,00  
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