«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ТОГБПОУ
«Колледж торговли,
общественного питания и сервиса
_________________ А.В. Жуков

Перечень
платных услуг, оказываемых
ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
на 2019-2020 уч. год

№ Наименование услуги
п/
п

Срок обучения

Максимально
предельная
Стоимость
услуги за весь срок
обучения, не более
руб
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования
Очная форма обучения

1.19.02.10 «Технология продукции
общественного питания»

3г.10мес.

137340

1 год
45 780
2 год
45 780
3 год
45 780
4 год
45 780
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
Очная форма обучения
3.19.02.10 «Технология продукции
2г.10мес.
100500
общественного питания»
1 год
33 500
2 год

33 500

3 год

33 500

3. Реализация основных программ профессионального обучения

1
2
3

3.1 Программы
переподготовки рабочих и служащих по профессиям
«Парикмахер»
4мес/640 ч
«Портной»
4 мес/640 ч
«Закройщик»
4 мес/640 ч

12600
12600
12600

4
5

6
7
8

9
10
11
12
13

«Специалист по маникюру», «Специалист по
3 мес/480 ч
педикюру»
«Продавец продовольственных товаров»,
4 мес/ 640 ч
«Продавец непродовольственных товаров»,
«Кассир торгового зала»
«Повар», «Кондитер»
4мес/640 ч
«Официант», «Бармен»
1,5 мес/216ч
«Швея»
2мес/288 ч
3.2 Программы
повышения квалификации рабочих и служащих
«Повар»
0,5 мес/72 ч
«Кондитер»
0,5 мес/72 ч
«Продавец продовольственных товаров»
0,5 мес/72 ч
«Продавец непродовольственных товаров»
0,5 мес/72 ч
«Парикмахер»
0,5 мес/72 ч

10200
12600

13600
4390
6000

6750
6750
6750
6750
6750

4. Реализация дополнительного профессионального образования
4.1 Программы профессиональной переподготовки
14

Бухгалтерский учет на предприятиях всех
4мес/640 ч
форм собственности
4.2 Программы повышения квалификации

12600

15

«Карвинг (фигурная нарезка из овощей и
фруктов)»
«Организация обслуживания посетителей в
предприятиях питания»
«Калькуляция и учет в общественном
питании»
«Современное оформление кондитерских
изделий»
«1С: Торговля и склад»
«Выкладка товаров по мерчендайзингу»
«Работа на контрольно-кассовой машине»
«Идентификация и фальсификация
продовольственных товаров»

30 ч

6300

23

«Изготовитель полуфабрикатов»

0,5 мес/72 ч

6750

24

«Автоматизация бухучета (1С Бухгалтерия)»

1.5мес/220ч

4880

16
17
18
19
20
21
22

