
 

 

Перечень  

платных услуг, оказываемых Тамбовским областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением  

«Колледж торговли, общественного питания и сервиса» 

На   2020   учебный год 

№ п/п  Наименование услуги  Срок 

обучения 

Стоимость услуги 

(руб.) 

Реализация основных программ профессионального обучения 

Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих , старшее поколение  

1.  «Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин (со 

знанием программы 

1С:Управление торговлей, версия 

8)» 

 

 

288 час 53400,00 

2.  «Специалист по маникюру» 288 час 53400,00 

3.  «Специалист по педикюру» 288 час 53400,00 

4.  Повар  -  3 разряд  

 

 

288 час 53400,00 

5.  «ПОВАР-3 разряд»  

С присвоением дополнительной 

квалификации «Изготовитель 

полуфабрикатов» 

288 час 53400,00 

6.  Кондитер – 2 разряд 

 

288 час  53400,00 

7.  Продавец продовольственных, 

продавец непродовольственных 

товаров, контролер кассир.   

288 час. 53400,00 

8.  Парикмахер -  3 разряд  288 час. 53400,00 

9.  Горничная  

 

240 час 50300,00 

10.  Швея, 3 разряд   288 час. 53400,00 

Переподготовка и повышение квалификации  

11.  Повар 4 – 5  разряд  240 час 

 

50300,00 

12.  Кондитер 3 разряд  240 час  

 

50300,00 

Дополнительное профессиональное образование  

13.   «Бухгалтерский учет на 

предприятиях всех форм 

собственности» 

288 час  53400,00 

 

Женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, а так же женщины, имеющие детей дошкольного возраста. 

14.  «Специалист по маникюру, 240 час. 46300,00 



Специалист по педикюру   (с  

получением дополнительной 

квалификации  «Дизайн и 

наращивание ногтей») » 

15.  Кондитер – 2 разряд  

 

240 час.  46300,00 

16.  Продавец продовольственных, 

продавец непродовольственных 

товаров, контролер кассир.  (С 

присвоением дополнительной 

квалификации «Мерчандайзер») 

240 час.  46300,00 

17.  Парикмахер – 3 разряд    (С 

присвоением дополнительной 

квалификации «Визажист , 

стилист») 

 

240 час.  46300,00 

18.  Портной  240 час.  46300,00 

19.  Повар  – 3 разряд   240 час.  46300 ,00 

20.  Повар - 2 разряд,  кондитер – 2 

разряд   (с присвоением 

дополнительной квалификации 

«Карвинг - фигурная резка из 

овощей и фруктов»)    

240 час 

 

46300,00 

21.  «Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин (с 

присвоением дополнительной 

квалификации 1С:Управление 

торговлей, версия 8)» 

240 час.  46300,00 

Дополнительное профессиональное образование 

22.   «Бухгалтерский учет на 

предприятиях всех форм 

собственности» (с присвоением 

дополнительной квалификации 

«1С Бухгалтерия»)     

240 час 46300,00 

 

 Начальник Управления образования Т.П. Котельникова  

  и науки по Тамбовской области 

 

 

Директор ТОГБПОУ «КТОПиС»                                         А.В.Жуков  


