
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский государственный колледж «Рост»
454138, г. Челябинск, ул. Чайковского, 1, тел/факс: 8 (351) 225-20-04, E - m a i l :  chgk-TOSt@yandex . ru

1. Утвердить с 01.11.2021 года стоимость обучения по платным 
образовательным программам, реализуемым в ГЫТОУ «ЧГК «Рост» согласно 
Приложению.

2. Корепанову А.А, заместителю директора по общим вопросам:
- обеспечить информирование заинтересованных лиц;
- разместить данную информацию на официальном сайте ГБПОУ «ЧГК «Рост».
3. Работникам ГБПОУ «ЧГК «Рост» руководствоваться настоящим 

приказам при заключении договоров на обучение с физическими и с юридическими 
лицами.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой

М -  / ' У /
П Р И К А З

Об утверждении стоимости 
обучения по платным образовательным, 
программам реализуемым в 
ГБПОУ «ЧГК «Рост»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор

mailto:chgk-TOSt@yandex.ru


Приложение к приказу a J £ . Ж  У /  jsfo

Стоимость обучения по платным образовательным программам, реализуемым в ГБПОУ «ЧГК «Рост»

Наименование
Переподготовка

Цена

Срок
обучения

Подготовка

Цена

Срок
обучения

Повышение
квалификации

Цена

Срок
обучения

Тракторист

категорий "В1
категорий "С"
категорий "Е"
категорий "В", "С"
категорий "В", "С", "Е"

10000 мес. 14000 j  мес.
10000 мес. 14000 j мес.
10000 мес. 14000 j  мес.
15000 2,2 мес. 19000 3,5 мес.
20000 3,1 мес. 26000 4,5 мес.

Машинист
экскаватора

категорий "С"
категорий "Е"
категорий "С", "Е"

13000 2,5 мес. 17000 4.5 мес.
13000 2,5 мес. 17000 4,5 мес.
21000 2,5 мес. 25000 4,5 мес.

10000
10000

мес.
1 мес.

Машинист
бульдозера категорий "Е" 13000 2,5 мес. 17000 4,5 мес. 10000 мес.

Водитель
погрузчика

категорий "В", "С"
категорий "D1
категорий "Е"

10000 2 мес. 14000 3.5 мес.

10000 1,5 мес. 14000 3,5 мес.
10000 1 мес.

Водитель категорий "В"
категорий "С'

18000 1,5 мес. 32000 э мес.
20000 1,5 мес. 36000 э мес.

Машинист крана автомобильного 15000 2 мес.
Стропальщик 5500 2 нед. 3500 мес.
Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом 10000 1,5 мес. 20000 2,5 мес. 10000 мес.

Сварщик дуговой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе___________ 10000 1,5 мес. 20000 2,5 мес. 10000 1 мес.

Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением______  _________

10000 1.5 мес. 20000 2.5 мес. 10000 мес.

Сварщик газовой сварки
Резчик ручной кислородной резки

10000 1.5 мес. 20000 2,5 мес.
10000 1,5 мес. 10000 2,5 мес.

10000
10000

мес.
мес.
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