
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Региональный технический колледж»

ПРИКАЗ

2021 №

Об утверждении стоимости платных образовательных услуг 
на 2021 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013г. № 706, Положением об оказании платных образовательных услуг в 

КГА ПОУ «РТК», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 11.01.2021 года стоимость платных образовательных услуг в КГА 

ПОУ «РТК» согласно Приложению № 1, являющегося неотъемлемой частью 

приказа (в соответствии с утвержденными сметами на каждый расчет стоимости 

платных образовательных услуг)

2. Руководителям структурных подразделений, осуществляющих внебюджетную 

деятельность и бухгалтерии колледжа, довести информацию до сведения

А.Г. Ильченко



УТВЕРЖДЕНО
Приказом КГА ПОУ «РТК» 

от « »2021 №

Приложение № 1.

1.Стоимость платных образовательных услуг по очной форме обучения:
Профессиональное образование на базе среднего общего образования Стоимость обучения

№ 
п/п

Коды 
професс 

ий, 
специал 
ьностей 

и

направл 
ений

ПОДГОТО 
вки

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень 
образован 

ия

Присваиваемые 
по профессиям, 

специальностям 
и направлениям 

подготовки 
квалификации

Срок 
обучени 

я

Сумма на 
1-го 

студента в 
год 

(руб.)

Сумма на 1- 
го студента 
в семестр 

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 15.01.05 Сварщик 

(ручной и 
частично 

механизированн 
ой сварки 
(наплавки)

Среднее 
профессио 
нальное 
образован 
ие*

сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся 
электродом;
сварщик 
частично 
механизированн 
ой сварки 
плавлением

2 года 
10 

месяцев

58 000 29 000

2. 23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

Среднее 
профессио 
нальное 
образов.*

слесарь по 
ремонту 
автомобилей; 
водитель 
автомобиля.

2 года 
10 

месяцев

58 000 29 000

3. 08.01.26 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных 
систем жилищно- 
коммунального 
хозяйства

Среднее 
профессио 
нальное 
образован 
ие*

слесарь- 
сантехник;
электромонтажн 
ик по 
освещению и 
осветительным 
сетям.

2 года 
10 

месяцев

58 000 29 000

* по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
4. 22.02.06 Сварочное 

производство
среднее 
профессион
альное 
образование 
(базовая 
подготовка)

техник 3 года 
10 

месяцев

58 000 29 000

5. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

среднее 
профессион 
альное 
образование 
(базовая 
подготовка)

техник 3 года 
10 

месяцев

58 000 29 000



6. 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров

среднее 
профессион
альное 
образование 
(базовая 
подготовка)

Товаровед- 
эксперт

2 года 
10 

месяцев

58 000 29 000

7 38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям)

среднее 
профессион
альное 
образование 
(базовая 
подготовка)

Специалист 
страхового 

дела

2 года 
10 

месяцев

58 000 29 000

8 46.02.01 Документационн 
ое обеспечение 
управления и 
архивоведение

среднее 
профессион
альное 
образование 
(базовая 
подготовка)

Специалист по 
документацион 

ному 
обеспечению 
управления, 

архивист

2 года 
10 

месяцев

58 000 29 000

9. 23.02.01 Организация 
перевозок и 
управления на 
транспорте(по 
отраслям)

среднее 
профессион 
альное 
образование 
(базовая 
подготовка)

техник 3 года 
10 

месяцев

58 000 29 000

10. Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирно 
го дома

среднее 
профессион
альное 
образование 
(базовая 
подготовка)

техник 3 года 
10 

месяцев

58 000 29 000

Профессиональное образование на базе среднего общего образования
№ 
п/п

Коды 
професс 

ИЙ, 
специал 
ьностей 

и 
направл 

ений 
подгото 

вки

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень 
образова 

НИЯ

Присваиваемые 
по профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

Срок 
обучени 

я

Сумма на 
1-го 

студента в 
год 

(руб.)

Сумма на 1 - 
го студента 

в семестр 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

Среднее 
професси 
ональное 
образова 
ние*

слесарь по 
ремонту 
автомобилей; 
водитель 
автомобиля;

2 года 
10

месяцев

58 000 29 000

* по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
1. 22.02.06 Сварочное 

производство
среднее 
професси 
ональное 
образова 
ние

техник 2 года 
10 

месяцев

58 000 29 000



(базовая 
подготов 
ка)

2. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

среднее 
професси 
ональное 
образова 
ние 
(базовая 
подготов 
ка)

техник 2 года 
10 

месяцев

58 000 29 000

2. Стоимость платных образовательных услуг по заочной форме обучения:
Профессиональное образование на базе среднего общего образования Стоимость обучения

№ 
п/п

Коды 
профессий

5
специальн 

остей и

направлен
ИЙ 

подготовк 
и

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень 
образования

Присваивае 
мые по 

профессиям, 
специальное 

тям и 
направления 

м 
подготовки 
квалификац 

ии

Срок 
обуче 

ния

Сумма на 
1-го 

студента в 
год 

(руб.)

Сумма на 1- 
го студента 
в семестр 

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 08.02.06 Монтаж и 

эксплуатация 
внутренних 
сантехнических 
устройств, 
кондиционирования 
воздуха и 
вентиляции

среднее 
профессион 
альное 
образование 
(базовая 
подготовка)

техник 3 года 
10

месяц 
ев

36 400 18 200

2. 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудован 
ия промышленных 
и гражданских 
зданий

среднее 
профессион
альное 
образование 
(базовая 
подготовка)

техник 3 года 
10

месяц 
ев

36 400 18 200

3. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

среднее 
профессион 
альное 
образование 
(базовая 
подготовка)

техник 3 года 
10

месяц 
ев

36 500 18 200

4. 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров

среднее 
профессион 
альное 
образование 
(базовая 
подготовка)

товаровед- 
эксперт

2 года 
10

месяц 
ев

32 500 16 250

5. 27.02.04 Автоматические 
системы 
управления

среднее 
профессион 
альное 
образование 
(базовая 
подготовка)

техник 3 года 
10

месяц 
ев

36 400 18 200



6. 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям)

среднее 
профессион 
альное 
образование 
(базовая 
подготовка)

Специалист 
страхового 

дела

2 года 
10

месяц 
ев

32 500 16 250

7. 46.02.01 Документационно 
е обеспечение 
управления и 
архивоведение

среднее 
профессион 
альное 
образование 
(базовая 
подготовка)

Специалист 
по 

документац 
ионному 

обеспечени 
ю 

управления, 
архивист

2 года 
10

месяц 
ев

32 500 16 250

8. 09.02.02 Компьютерные 
сети

среднее 
профессион 
альное 
образование 
(базовая 
подготовка)

Техник по 
защите 

информации

3 года 
10 
месяц 
ев

36 400 18 200

9. 27.02.02 Техническое 
регулирование и 
управление 
качеством

среднее 
профессион 
альное 
образование 
(базовая 
подготовка)

техник 3 года 
10 
месяц 
ев

36 400 18 200

10. 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

среднее 
профессион 
альное 
образование 
(базовая 
подготовка)

юрист 2 года
10
месяц 
ев

32 500 16 250

И. 23.02.01 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте

среднее 
профессион
альное 
образование 
(базовая 
подготовка)

техник 3 года
10
месяц
ев

36 400 18 200

3. Стоимость платных образовательных услуг по обучению студентов КГ А ПОУ «РТК» по 
программам дополнительного образования:

Курс 
подготовки 

мес.
Наименование программы

Квалификация/выдаваемый 
документ

Стоимость 
обучения 

(руб.)
Программы дополнительного профессионального образования

3-4 Дефектовка повреждений и 
определение стоимости ремонта 
(компьютерные программы Audetex и 
ПС комплекс)

Удостоверение И 550

2-3 Аварийный комиссар Удостоверение 13 650

2-3 Специалист по кадрам Специалист по кадрам / 
Диплом

19 950

2-3 Менеджер по персоналу Менеджер по персоналу/ 
Диплом

16 800

2-3 Менеджер по продажам Менеджер по продажам / 
Диплом

13 650



2-3 Руководитель малого и среднего 
бизнеса

Удостоверение И 550

2-3 Бухгалтерский учёт + 1С бухгалтерия Бухгалтер / диплом 19 950

2-3 ПК 1С Управление торговлей 
(кладовщик)

Удостоверение И 550

2-3 ПК 1С Предприятие Удостоверение 11 550

Программы профессионального обучения
2 Электрогазосварщик Электрогазосварщик 2/3 

разряда /свидетельство
15 750

2
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию оборудования

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию оборудования 
2-3 разряда / свидетельство

15 750

2 Агент страховой Агент страховой / 
свидетельство

11 550

2 Секретарь-референт Секретарь/свидетельство 13 650

2 Администратор торгового зала + 1С 
(управление торговлей)

Администратор/ 
удостоверение

13 650

2 Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха 
пневмотранспорта и аспирации

Монтажник систем 
вентиляции, 
кондиционирования воздуха 
пневмотранспорта и 
аспирации / свидетельство

И 550

2 Электромонтажник по 
распределительным устройствам и 
вторичным цепям

Электромонтажник по 
распределительным 
устройствам и вторичным 
цепям

11 550

Дополнительное образование детей и взрослых

1-2 Подготовка к ЕГЭ 11 550

4. Стоимость платных образовательных услуг по программам профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования

Программы профессионального обучения
Количеств 
о учебных 

часов

Срок 
обучения, 

мес.

Стоимость 
обучения 

1 чел. на 
2021г. в руб.

Резчик ручной кислородной резки 280 2 14 700

Резчик ручной плазменной резки 280 2 14 700

Сварщик газовой сварки 280 2 14 700

13057 Контролёр сварочных работ 280 2 16 800

14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного 
оборудования

480 3 18 900

18338 Сварщик на машинах контактной (прессовой) 
сварки

280 2 14 700

Сварщик дуговой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе

480 3 16 800

Сварщик дуговой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе

280 2 14 700

Сварщик частично механизированной сварки 
плавлением

480 3 16 800

Сварщик частично механизированной сварки 
плавлением

280 2 14 700



Сварщик дуговой сварки самозащитной 
проволокой

480 3 16 800

Сварщик дуговой сварки самозащитной 
проволокой

280 2 14 700

Сварщик дуговой сварки плавящимся 
электродом в защитном газе

480 3 16 800

Сварщик дуговой сварки плавящимся 
электродом в защитном газе

280 2 14 700

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом .

480 3 16 800

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом

280 2 14 700

18466 Слесарь по ремонту автомобилей 480 3 18 900

18552 Слесарь по топливной аппаратуре 280 2 14 700

18494 Слесарь по контрольно- измерительным 
приборам и автоматике 320 2,5 18 900

15594 Оператор заправочной станции 250 2 18 900

14614 Монтажник приборов и аппаратуры 
автоматического контроля, регулирования 

и управления 320 2,5 18 900
18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию 

систем вентиляции и кондиционирования 280 2 12 600
18560 Слесарь - сантехник 320 2,5 12 600

14621 Монтажник санитарно-технических систем 
и оборудования 480 3 14 700

19808 Электромонтажник по распределительным 
устройствам 320 2,5 14 700

18590 Слесарь-электрик по ремонту электро- 
- оборудования 480 3 16 800

19806 Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям 320 2,5 16 800

19806 Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям 480 3 25 200

17353 Продавец продовольственных товаров 280 2 10 500

17351 Продавец непродовольственных товаров 280 2 10 500

19954 Контролер-кассир 250 2 10 500

12965 Продавец, контролер-кассир 480 3 14 700

19954 Комплектовщик товаров 250 2 10 500

16199 Оператор электронно - вычислительных и 
вычислительных машин 280 2 10 500

11442 Водитель автомобиля (категория «В») 194 3 30 450
20004 Агент коммерческий 320 3 21 000

20035 Агент торговый 280 2,5 17 850

20190 Архивариус 250 2 14 700



Программы дополнительного профессионального 
образования

Количество 
учебных 

часов

Срок 
обучения, 

мес.

Стоимость 
обучения 
1 чел. на 

2021г. в руб.
Электросварщик ручной аргонно-дуговой сварки 250 2 14 700

Аварийный комиссар 160 2 17 850

Специалист по кадрам 250 2,5 27 300

Менеджер по персоналу 250 2 23 100

Менеджер по продажам 250 2 17 850

Руководитель малого и среднего бизнеса 140 1 27 300

Бухгалтерский учёт +1С бухгалтерия 250 2 23 100

ПК 1С Управление торговлей (кладовщик) 140 1 14 700

ПК 1 С Предприятие 140 1 14 700

Агент страховой 250 2 17 850

Секретарь-референт 250 2,5 23 100

Администратор торгового зала + 1С (Управление 
торговлей) 250 2,5 23 100
Педагог профессионального образования 250 2,5 10 500

Техносферная безопасность 250 2,5 10 500

Программы дополнительного профессионального 
образования

Количество 
учебных 
часов

Срок 
обучения, 
мес.

Стоимость 
обучения 
1 чел. на 
2021г. в руб.

Изготовитель арматурных сеток и каркасов 250 2 14 700

Изготовитель арматурных сеток и каркасов 16 5 000

Рабочий по уборке общего имущества жилого дома 40 8 000

Рабочий по уборке придомовой территории 
жилого дома

40 8 000

Программа обучения рабочих «Машинист 
ком прессорн ых установок» 320 3 16 800
Программа обучения рабочих «Машинист 
компрессорных установок» 640 4 33 600
Программа обучения рабочих «Слесарь-сантехник» 480 3 16 800

Сварщик пластмасс 320 3 16 800
Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Актуальные изменения 
жил и щного законодательства»

16 6 500

Профессиональная переподготовка «Управление 
многоквартирным домом» с присвоением 
квалификации «Специалист по управлению, 
эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 
дома»

520 3,5 18 200

Курс повышения квалификации: «Школа председателя 
ТСЖ (ТСН, ЖК.ЖСК)» 16 6 500
Повышение квалификации «Энергоснабжение в 
многоквартирных домах» 72 10 500
Повышение квалификации «Заключение договоров с 
ресу рсоснабжающи м и организация м и » 16 7 000



Курс: Общее собрание в ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК): 
«Проводить легко и достигать результата».

16 7 000

Мастер-класс по составлению сметы на содержание 
общего имущества дома в ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК

3 2 400

Мастер-классы по коммунальной грамотности 3 2 400

Серия мастер-классов по компетенциям «Сварочные 
технологии» 3 2 700

Серия мастер-классов по компетенциям «Сантехника 
и отопление» 3 2 700

Серия мастер-классов по компетенциям 
«Электромонтаж» 3 2 700

А.Г. Ильченко



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР № ____ - Б
об обучении по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

г. Владивосток « »2021 г.

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Региональный технический колледж» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на 
основании лицензии N 175, выданной департаментом образования и науки Приморского края 
с 28.08.2014г. на бессрочный срок, и свидетельства о государственной аккредитации № 77, 
выданного департаментом образования и науки Приморского края на срок с 05.05.2015г. до 
05.05.2021г. в лице Ильченко Александра Григорьевича, действующего на основании Устава с 
одной стороны, и _____________ ______________________________  именуемый в
дальнейшем «Заказчик» (обучающийся), с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Оказание Исполнителем образовательных услуг в рамках основных профессиональных 
образовательных программ, предусмотренных федеральными государственными 
образовательными стандартами с целью получения Обучающимся 

профессионального образования по 
профессии__ ____________________ __________________________________________

Нормативный срок обучения по указанной в данном договоре профессии на базе 
основного общего образования составляет.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1 В соответствии с правилами приёма зачислить в качестве Обучающегося

в колледж на очную форму обучения на бюджетной основе с сентября 2021 года на 1 курс на 
период полного обучения до___________года.
2.1.2 Обеспечить необходимые условия Обучающемуся для приобретения знаний, умений и 
навыков в соответствии с действующими федеральными государственными 
образовательными стандартами, учебными планами и календарными учебными графиками.
2.1.3 Предоставлять Обучающемуся на платной основе дополнительные образовательные 
услуги в рамках программ дополнительного профессионального образования.
2.1.4 По заявлению Обучающегося предоставить возможность обучения по индивидуальной 
образовательной траектории: разработка совместно с обучающимся индивидуального 
учебного плана, педагогическое сопровождение его выполнения.
2.1.5 Проявлять уважение к Обучающемуся, не допускать физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия студента с учетом его индивидуальных 
особенностей.
2.1.6 После окончания обучения выдать диплом установленного образца с присвоением 
соответствующей квалификации.

2.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.2.1 Посещать занятия, указанные в учебном плане, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять требования учебных программ, своевременно проходить 
аттестацию.



2.2.2 Выполнять требования устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. Соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 
иному персоналу колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.3 Бережно относится к имуществу колледжа.
2.2.4 Принимать участие во всех общественных мероприятиях колледжа.
2.2.5 За неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего распорядка и 
правил проживания в общежитии, невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана, иных локальных нормативных 
актов колледжа к студенту могут быть применены меры дисциплинарного взыскания — 
замечание, выговор, отчисление из колледжа.
2.2.6 По окончании обучения заключить договор о трудоустройстве согласно представленным 
вакансиям либо заключить договор самостоятельно и представить договор о трудоустройстве.

2.3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
2.3.1 Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, не реже 
одного раза в месяц обращаться в колледж за сведениями об успеваемости и посещаемости 
занятий Обучающимся.
2.3.2 Оказывать Обучающемуся помощь в нахождении мест для прохождения 
производственной, технологической и преддипломной практик.
2.3.3 Контролировать соблюдение Обучающимся требований Устава, Правил внутреннего 
распорядка, приказов и распоряжений администрации колледжа.
2.3.4 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу колледжа, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1 . ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ:
3.1.1 Издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех обучающихся.
3.1.2. Не допускать Обучающегося к следующему учебному году (семестру) в случае не 
поступления платы за предыдущий год (семестр) обучения.
3.1.3. Требовать от Обучающегося соблюдения Устава и Правил внутреннего распорядка, 
приказов и распоряжений администрации колледжа, выполнения графика учебного процесса, 
успешного освоения учебных программ.

3.2 ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
3.2.1. Требовать предоставления услуг согласно учебному плану, графику учебного процесса.
3.2.2. Принимать участие в управлении колледжем в форме, определяемой уставом колледжа.
3.2.3. Получать необходимую информацию о ходе и организации учебного процесса.

3.3 ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.3.1.Овладеть знаниями по специальности, указанной в настоящем договоре.
3.3.2 .Получать дополнительные образовательные услуги.
3.3.3 Пользоваться имуществом колледжа, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.3.4 Принимать участие во всех видах научно-исследовательских деятельности, 
предоставлять свои исследовательские и творческие работы для публикации.
3.3.5 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных колледжем, посещать занятия кружков, клубов, спортивных секций.
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
« »_________________ года.
4.2 Все изменения в первоначально определённых сроках прохождения обучения 
фиксируются в дополнительных соглашениях к настоящему договору между Исполнителем и 
Обучающимся.
4.3 Все претензии в рамках настоящего договора оформляются в письменной форме и 
предоставляются администрации колледжа для рассмотрения в течение 10 рабочих дней.
4.4 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в следующих случаях:

в связи с нарушением условий договора;
- за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на 

государственной итоговой аттестации;
в связи с невыходом из академического отпуска.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящий договор заключается без гарантии предоставления места для прохождения 
производственной практики и работы после окончания колледжа.
5.2 Договор составляется в двух экземплярах.
5.3 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его директором до исполнения 
сторонами обязательств, предусмотренных п.1 настоящего Договора.
5.4 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном 
законодательством.
5.5 Условия договора могут быть изменены при наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы (стихийное бедствие, общественные явления, изменение финансовой ситуации), при 
противоречии данного договора изданным нормативным актам Российской Федерации и пр.

С Уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности в 

сфере профессионального образования, свидетельством о государственной аккредитации. 

Положением об оказании платных образовательных услуг, положением о «Порядок перевода, 

отчисления, восстановления студентов и предоставления академического отпуска», 

Правилами внутреннего распорядка колледжа, Положением о студенческом общежитии, 

Положением об обработке и защите персональных данных в КГА ПОУ «РТК», Правилами 

внутреннего распорядка ознакомлен и согласен:

Заказчик (обучающийся)/ 
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6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
Краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение
«Региональный технический колледж» 
Юридический и почтовый адрес:

690011г. Владивосток, ул. Новожилова, 3 
ИНН 2537019320, КПП 253701001
БИК 010507002
МИНФИН Приморского края 
(КГА ПОУ «РТК»), л/с 30206Ц07670 
Дальневосточное ГУ Банка России// 

УФК по Приморскому краю 
г. Владивосток 
р/с 03224643050000002000 
к/с40102810545370000012
Приемная: (423) 225-69-25;
Бухгалтерия: (423) 225-70-02;
Email: pu9_ilchenko@mail.ru

Директор____________ / А.Г. Ильченко

М.П.

Заказчик (обучающийся):

Адрес места жительства:

Паспорт: серия: ____№_______
Дата выдачи:________________
Кем выдан:_________________

Гражданство:________________
Телефон:_____________________

/
подпись
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Приложение 1
к индивидуальному договору 

от «» 2021 года 
№Д/О-Б

№ Специальность Курс Программы ДПО Стоимость 
обучения (руб.)

1 22.02.06 
Сварочное 
производство

1 Компьютерная графика 11000

2 Сварщик аргонно-дуговой сварки 13650

3 Сварщик пластмасс 13000

4 Сварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах

13000

2. 23.02.03
Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

1 Компьютерная графика 11000

2 Г азосварщик 13650

3 Методология и технология 
проведения технического осмотра 
автомобилей.
Определение стоимости ремонта 
автомобилей

14000

4 Эксперт по техническому контролю 
и диагностике автотранспортных 
средств

15000

3 38.02.02
Страховое дело 
(по отраслям)

1 Деловое общение 11000

2 Методика продаж страховых 
продуктов

14700

3 Ведение бухгалтерского учета и 
составление отчетности страховой 
организации
Агент страховой

14000

4. Организация перевозок 
и управление на 
транспорте

1 Мировая транспортная система 11000

2 Современные навигационные 
системы на транспорте

13650

3 Учет затрат на грузоперевозки с 
использованием информационных 
технологий управления

14000

4 Проведение маркетинговых 
исследования по изучению и 
обслуживанию рынка 
автотранспортных услуг. 
Экспедитор

15000



Г рафик согласования и внесения платежей 
за дополнительные образовательные услуги 

(очное отделение)

Учебный год Курс Стоимость обучения Согласовано с 
заказчиком, дата, 

роспись
2021-2022 1

2022-2023 2

2023-2024 3

2024-2025 __ 4

Данное приложение № 1 является неотъемлемой частью индивидуального договора 

№Д/О- Б от «»2021 г.

Подписи сторон:

Директор КГА ПОУ «РТК»

______________А.Г. Ильченко

Обучающийся

Заказчик


