
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

Иркутской области 
«АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ ИО «АПЭТ») 

П Р И К А З 

г. Ангарск 

13.04.2017 № 54 
┌ О стоимости обучения
на 2017-2018 г.г.┐ 

На основании Устава образовательной организации, Лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, выданной Службой по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области серия РО № 38Л01 № 0002964 от 
01 декабря 2015 г., рег. № 8616, и на основании решения Совета ГБПОУ ИО 
«АПЭТ» (протокол № 4 от 13.14.2017 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ 

утвердить стоимость обучения на условиях полного возмещения затрат на 
2017-2018 г.г. 

1. по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена/ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Форма 
обучения 

Код, специальность/ 
профессия 

на базе 9 классов на базе 11 классов 

О
чн

ая
 

09.02.03 
Программирование в 
компьютерных системах 

3 года 10 месяцев 
(4678 часов) 
39000 руб. ежегодно 
156000 руб. за курс 

2 года 10 месяцев (3728 
часов) 
39000 руб. ежегодно 
117000 руб. за курс 

09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 

3 года 10 месяцев 
(4678 часов) 
39000 руб. ежегодно 
156000 руб. за курс 

2 года 10 месяцев (3728 
часов) 
39000 руб. ежегодно 
117000 руб. за курс 

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 

3 года 10 месяцев 
(4678 часов) 
39000 руб. ежегодно 
156000 руб. за курс 

2 года 10 месяцев (3728 
часов) 
39000 руб. ежегодно 
117000 руб. за курс 

29.02.04 Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 

3 года 10 месяцев 
(4678 часов) 
39000 руб. ежегодно 
156000 руб. за курс 

2 года 10 месяцев (3728 
часов) 
39000 руб. ежегодно 
117000 руб. за курс 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

2 года 10 месяцев 
(3728 часов) 

1 год 10 месяцев (2274 часа) 
39000 руб. ежегодно 



отраслям) 39000 руб. ежегодно 
117000 руб. за курс 

78000  руб. за курс 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

2 года 10 месяцев 
(3728 часов) 
39000 руб. ежегодно 
117000 руб. за курс 

1 год 10 месяцев (2274 часа) 
39000 руб. ежегодно 
78000  руб. за курс 

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

3 года 10 месяцев 
(4678 часов) 
39000 руб. ежегодно 
156000 руб. за курс 

2 года 10 месяцев (3728 
часов) 
39000 руб. ежегодно 
117000 руб. за курс 

54.01.20 Графический 
дизайнер 

3 года 10 месяцев 
(4678 часов) 
39000 руб. ежегодно 
156000 руб. за курс 

1 год 10 месяцев (2274 часа) 
39000 руб. ежегодно 
78000 руб. за курс 

За
оч

на
я 

09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 

- 3 года 10 месяцев (1120 
часов) 
15000 ежегодно 
60000 за курс 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

- 2 года 10 месяцев (840 часов) 
15000 ежегодно 
45000 за курс 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

- 2 года 10 месяцев (840 часов) 
15000 ежегодно 
45000 за курс 

 
2. по дополнительным профессиональным программам  

Форма 
обучения 

Дополнительные 
профессиональные  программы 

повышения квалификации 

Срок 
освоения 

Стоимость 

очная 
Курсы «1С:Предприятие 8.3 
(Бухгалтерский учёт)» 

72 часа 4000 рублей (количество 
слушателей не менее 10 
человек) 

дистанци
онно 

Курсы «Использование 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательных 
учреждениях на базе системы 
управления обучением Moodle» 

72 часа 2500 рублей за одного 
слушателя 

 
3. по дополнительным общеразвивающим программам 

 
Форма 

обучения 
Дополнительные 

общеразвивающие  программы  
Срок 

освоения 
Стоимость 

оч
на

я 

Курсы «Кройки и шитья» 128 часов 9000 рублей (количество 
слушателей не менее 10 
человек) 

Подготовительные курсы по 
учебным дисциплинам «Математика 
и русский язык» 

90 часов 6000 рублей (количество 
слушателей не менее 8 
человек) 

Подготовительные курсы по 
учебным дисциплинам 
«Математика» 

54 часа 3600 рублей (количество 
слушателей не менее 8 
человек) 

Подготовительные курсы по 36 часов 2400 рублей (количество 



Форма 
обучения 

Дополнительные 
общеразвивающие  программы 

Срок 
освоения 

Стоимость 

учебным дисциплинам «Русский 
язык» 

слушателей не менее 8 
человек) 

4. по программам профессионального обучения
Форма 

обучения 
Образовательная 

программа  
профессиональной 

подготовки 

Срок 
освоения 

Стоимость 

оч
на

я 

12565 Исполнитель 
художественно - 
оформительских работ 

612 часов 36000 рублей (количество слушателей 
не менее 10 человек) 

16199 Оператор электронно-
вычислительных и                        
вычислительных машин 

612 часов 36000 рублей (количество слушателей 
не менее 10 человек) 

16909 Портной 216 часов 13000 рублей (количество слушателей 
не менее 10 человек) 

17351 Продавец 
непродовольственных 
товаров 

612 часов 36000 рублей (количество слушателей 
не менее 10 человек) 

23369 Кассир 288 часов 18000 рублей (количество слушателей 
не менее 10 человек) 

Директор Н.Д. Скуматова 
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