
 

 

Утверждено приказом ГАПОУ ИО АИТ 

№ 176 от 30.12.2021 г. 

                                                        

                                                                    ПРАЙС-ЛИСТ 

на оказание образовательных услуг на 2022 года 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

(программы) 

Виды образовательных 

программ 

 

Кол-во 

часов 

Срок 

обучения 

(мес.) 

Выдаваемый 

документ 

Стоимость 

 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1  Дефектоскопист по 

ультразвуковому 

контролю 

Основная программа 

профессионального 

обучения 

программа 

профессиональной 

подготовки/ 

переподготовки 

по профессии рабочего, 

должности служащего 

320 2 месяца Свидетельство  

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

18200 

2  Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом  

Основная программа 

профессионального 

обучения 

программа 

профессиональной 

подготовки/ 

переподготовки 

по профессии рабочего, 

должности служащего 

480 3 месяца Свидетельство  

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

24000 

3  Сварщик дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

Основная программа 

профессионального 

обучения 

программа 

 повышения квалификации 

по профессии рабочего, 

должности служащего 

160 1 месяц Свидетельство  

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

14000 

4  Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

Основная программа 

профессионального 

обучения 

программа 

 повышения квалификации 

по профессии рабочего, 

должности служащего 

160 1 месяц Свидетельство  

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

14000 

5  19149 Токарь Основная программа 

профессионального 

обучения 

программа 

профессиональной 

подготовки/ 

переподготовки 

по профессии рабочего, 

должности служащего 

480 3 месяца Свидетельство  

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

19500 
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6  19163 Токарь-расточник 

6 разряда 

Основная программа 

профессионального 

обучения 

программа 

повышения квалификации 

по профессии рабочего, 

должности служащего 

208 1 месяц Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

18000 

7  19832  Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

Основная программа 

профессионального 

обучения 

программа 

профессиональной 

подготовки/ 

переподготовки 

по профессии рабочего, 

должности служащего 

320 2 месяца Свидетельство  

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

14000 

8  14642  Монтажник 

технологического 

оборудования и 

связанных с ним 

конструкций 

Основная программа 

профессионального 

обучения 

программа 

профессиональной 

подготовки/ 

переподготовки 

по профессии рабочего, 

должности служащего 

320     2 месяца Свидетельство  

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

14000 

9  18559 Слесарь-

ремонтник 

Основная программа 

профессионального 

обучения 

программа 

профессиональной 

подготовки/ 

переподготовки 

по профессии рабочего, 

должности служащего 

320 2 месяца Свидетельство  

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

16200 

10  18560 Слесарь-

сантехник 

Основная программа 

профессионального 

обучения 

программа 

профессиональной 

подготовки/ 

переподготовки 

по профессии рабочего, 

должности служащего 

320 2 месяца Свидетельство  

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

16200 

11  18809 Станочник 

широкого профиля 

Основная программа 

профессионального 

обучения 

программа 

профессиональной 

подготовки/ 

переподготовки 

по профессии рабочего, 

должности служащего 

560 3,5 
месяца 

Свидетельство  

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

19500 

12  12759 Кладовщик Основная программа 

профессионального 

обучения 

программа 

профессиональной 

подготовки/ 

переподготовки 

по профессии рабочего, 

должности служащего 

320 2 месяца Свидетельство  

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

14000 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

13  Дефектоскопист по 

визуальному и 

измерительному 

контролю и 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

320 2 месяца Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

18200 



ультразвуковому 

контролю 

14  Современные сварочные 

технологии 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

480 3 месяца Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

34000 

15  Сварщик дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения квалификации 

160 1 месяц Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

14000 

16  Ручная дуговая сварка 

стальных 

трубопроводов 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения квалификации 

72 - Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

6300 

17  19149 Токарь Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

480 3 месяца Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

19500 

18  19479 Фрезеровщик 5 

разряда 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения квалификации 

208 1 месяц Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

18000 

19  19479 Фрезеровщик 6 

разряда 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения квалификации 

208 1 месяц Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

18000 

20  Кладовщик со знанием 

программы 1С: 

Управление торговлей 8 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

320 2 месяца Свидетельство  

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

14000 

21  Юный сварщик Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

32 2 месяца Сертификат 5000 
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