
 

 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области  

«Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 
 

Объем образовательной деятельности по обучению профессий за счет внебюджетных 

средств физических лиц. 

 

Наименование платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги в рублях 

на 1 человека 

(семестр) 

Период обучения 

кол. часов 

Примечание 

Обучение на платной основе по направлениям среднего профессионального образования 

20.01.01 Пожарный 54 200 

2 года 10 месяцев 

4 176 ч из них 828 ч 

производственная практика 

очное обучение 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 
52 150 

3 года 10 месяцев 

5 400 ч из них 900 ч 

производственная практика, 72 

ч вождения 

очное обучение 

 

 

Наименование платной 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги в 

рублях на 1 

человека (за 

весь курс 

обучения) 

Период обучения Примечание 

Обучение (профессиональная подготовка квалифицированных рабочих, служащих) на 

платной основе по специальностям квалифицированных рабочих и служащих 

Повар 12 000 

3 мес. об. 

142 часа обучения 

(теория 36 ч., спец. курс 82 ч., 

практика 22 ч., аттестация 2 ч.) 

очно-заочная 

Повар 9 600 

2.5 мес. об. 

116 часов обучения 

(теория 24 ч., спец. курс 60 ч., 

практика 30 ч., аттестация 2 ч. 

самостоятельная раб. 26 ч.) 

Сокращенный курс. 

очно-заочная 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом. 

Газосварщик 

15 000 

3 мес. об. 

206 часов обучения 

(теория 90 ч., практика 110 ч., 

аттестация 6 ч.) 

очно-заочная 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом. 

Газосварщик 

12 000 

2.5 мес. об. 

182 часа обучения 

(теория 72 ч., практика 104 ч., 

аттестация 6 ч.) 

Сокращенный курс. 

очно-заочная 



Тракторист категории 

«В» 
11 500 

3 мес. об. 

464 часа обучения 

(теория 449 ч., вождение 15 ч.) 

очно-заочная 

Тракторист категории 

«С» 
11 500 

3 мес. об. 

464 часа обучения 

(теория 449 ч., вождение 15 ч.) 

очно-заочная 

Тракторист категории 

«D» 
11 500 

3 мес. об. 

506 часа обучения 

(теория 491 ч., вождение 15 ч.) 

очно-заочная 

Тракторист категории 

«Е» 
11 500 

3 мес. об. 

468 часа обучения 

(теория 453 ч., вождение 15 ч.) 

очно-заочная 

Водитель ТС категории 

«В» 
34 000 

3-4 мес. об. 

194 часа обучения 

(теория 138 ч., вождение 56 ч.) 

очно-заочная 

Парикмахер 8 000 
4 мес. об. 

80 часов обучения 
очно-заочная 

Водитель ТС категории 

«А» 
18 000 

2,5 мес. об. 

132 часа обучения 

(теория 114 ч., вождение 18 ч.) 

очно-заочная 

Водитель погрузчика 

категории «С» (4 разряд) 
10 000 

3 мес. об. 

324 часа обучения 
очно-заочная 

Водитель погрузчика 

категории «D» (5 разряд) 
10 000 

3 мес. об. 

324 часа обучения 
очно-заочная 

Машинист экскаватора 

категории «С» (4 разряд) 
13 000 

3 мес. об. 

360 часа обучения 
очно-заочная 

Машинист экскаватора 

категории «D» (5 разряд) 
13 000 

3 мес. об. 

360 часа обучения 
очно-заочная 

Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного 

обучения по подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств 

9 000 
2 мес. об. 

126 часа обучения 
очно-заочная 

Переподготовка, повышение квалификации по рабочим профессиям на платной основе по 

специальностям квалифицированных рабочих и служащих 

Повар 9 000 
1 мес. об. 

72 часа обучения 
очно-заочная 

Оператор защищенного 

грунта 
9 000 

3 мес. об. 

81 час обучения  
очно-заочная 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ МО «Луховицкий  

аграрно-промышленный техникум»     Зиновьев А.К. 

 

                                          

 

 

 


