




5.  Обучение по программе подготовки13057 

«Контролер сварочных работ» (3,4 разряд) 

(144 часа) 

14900,00 

6.  Обучение по программе подготовки14985 

«Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования» 

(3 разряд) (144 часа) 

12900,00 

7.  Обучение по программе 

подготовки«Резчик ручной кислородной 

резки» (144 часа) 

12900,00 

8.  Обучение по программе 

подготовки«Сварщик газовой сварки» 

(144 часа) 

12900,00 

9.  Обучение по программе подготовки18511 

«Слесарь по ремонту автомобилей» 

(3 разряд) (144 часа) 

12000,00 

10.  Обучение по программе подготовки18085 

«Рихтовщик кузовов» 

(3 разряд) (144 часа) 

12000,00 

11.  Обучение по программе подготовки18524 

«Слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин» 

(3 разряд) (144 часа) 

6000,00 

12.  Обучение по программе подготовки21635 

«Диспетчер автомобильного транспорта» 

(3 разряд) (144 часа) 

3000,00 

13.  Обучение по программе подготовки25337 

«Оператор по обработке перевозочных 

документов» 

(3 разряд) (144 часа) 

3000,00 

14.  Обучение по программе 

подготовки20014«Агент по заказам 

населения на перевозки» 

(3 разряд) (144 часа) 

3000,00 

15.  Обучение по программе подготовки20028 

«Агент по розыску грузов и багажа» 

(3 разряд) (144 часа) 

3000,00 

16.  Обучение по программе подготовки13328 

«Лакировщик» 

(3 разряд) (80 часов) 

3000,00 

17.  Профессиональное обучение по 

программе подготовки 

3000,00 
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19555 «Чистильщик» 

(3 разряд) (80 часов) 

18.  Обучение по программе подготовки13450 

«Маляр» (3 разряд) (144 часа) 

3000,00 

19.  Обучение по программе подготовки12985 

«Контролер малярных работ» 

(3 разряд) (144 часа) 

3000,00 

20.  Обучение по программе подготовки13891 

«Машинист моечных машин» 

(3 разряд) (80 часов) 

3000,00 

21.  Обучение по программе подготовки19149 

«Токарь» (3 разряд) (144 часа) 

12000,00 

22.  Обучение по программе подготовки19479 

«Фрезеровщик» 

(3 разряд) (144 часа) 

12000,00 

23.  Обучение по программе подготовки19861 

«Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

(3 разряд) (144 часа) 

12000,00 

24.  Обучение по программе подготовки13456 

«Специалист по маникюру» 

(144 часа) 

12000,00 

25.  Обучение по программе подготовки16470 

«Специалист по педикюру» (2 разряд) (144 

часа) 

12000,00 

26.  Обучение по программе подготовки16437 

«Парикмахер» (3 разряд) (144 часа) 

12000,00 

27.  Обучение по программе подготовки16675 

«Повар» (3 разряд) (144 часа) 

12000,00 

28.  Профессиональное обучение по 

программе подготовки12901 «Кондитер» 

(2 разряд) (144 часа) 

12000,00 

29.  Обучение по программе подготовки17136 

«Прессовщик электродной продукции» 

(3 разряд) (320 часов) 

19200,00 

30.  Обучение по программе подготовки11927 

«Дробильщик» (288 часов) 

(2 разряд) 

13560,00 

31.  Обучение по программе подготовки16478 

«Пекоплавщик» (3 разряд) (228 часов) 

18000,00 
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32.  Обучение по программе подготовки17359 

«Прокальщик» (3 разряд) (298 часов) 

17880,00 

33.  Обучение по программе подготовки17359 

«Прокальщик» (зеленых анодов) 

(4 разряд) (300 часов) 

17760,00 

34.  Обучение по программе подготовки18604 

«Смесильщик» (3 разряд) (300 часов) 

18000,00 

35.  Обучение по программе подготовки19614 

«Шихтовщик» (2 разряд) (414 часов) 

24600,00 

36.  Обучение по программе подготовки16199 

«Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

(2 разряд) (144 часа) 

12000,00 

37.  Обучение по программе 

подготовки«Лаборант химического 

анализа» (144 часа) 

3000,00 

38.  Обучение по программе 

подготовки«Лаборант спектрального 

анализа» (144 часа) 

3000,00 

39.  Обучение по программе 

подготовки«Лаборант по анализу газов и 

пыли» (144 часа)  

3000,00 

40.  Обучение по программе 

подготовки«Оператор лазерных 

установок» (144 часа) 

12000,00 

41.  Обучение по программе 

подготовки«Оператор лазерных 

установок» (288 часов) 

14900,00 

42.  Обучение по программе подготовки16045 

«Оператор станков с программным 

управлением» 

(3 разряд) (144 часа) 

25000,00 

43.  Обучение по программе подготовкипо 

индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению)18809 

«Станочник широкого профиля» 

(3 разряд) (144 часа) 

25000,00 
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44.  Обучение по программе подготовкипо 

индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению)19149 

«Токарь»(3 разряд) (144 часа) 

25000,00 

45.  Обучение по программе подготовкипо 

индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению) «Сварщик 

частично механизированной сварки 

плавлением» (144 часа) 

25000,00 

46.  Обучение по программе подготовкипо 

индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению) «Сварщик 

дуговой сварки неплавящимся электродом 

в защитном газе» 

(144 часа) 

25000,00 

47.  Обучение по программе подготовкипо 

индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению) «Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом» (144 часа) 

25000,00 

48.  Обучение по программе подготовкипо 

индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению) 

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

(3 разряд) (144 часа) 

25000,00 

49.  Обучение по программе подготовкипо 

индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению)16675 

«Повар» (3 разряд) (144 часа) 

25000,00 

50.  Обучение по программе подготовкипо 

индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению)12901 

«Кондитер» (2 разряд) (144 часа) 

25000,00 

51.  Обучение по программе подготовкипо 

индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению) «Оператор 

лазерных установок» (144 часа) 

25000,00 

52.  Обучение по программе подготовкипо 

индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению)19861 

«Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

(3 разряд) (144 часа) 

25000,00 
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53.  Обучение по программе подготовкипо 

индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению) для 

обучающихся ВКУиНТ им. Ю. Гагарина 

16045 «Оператор станков с программным 

управлением» 

(3 разряд) (144 часа) 

3500,00 

54.  Обучение по программе подготовкипо 

индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению) для 

обучающихся ВКУиНТ им. Ю. Гагарина 

18809 «Станочник широкого профиля» 

(144 часа) 

3500,00 

55.  Обучение по программе подготовкипо 

индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению) для 

обучающихся ВКУиНТ им. Ю. Гагарина 

19479 «Фрезеровщик» 

(3 разряд) (144 часа) 

3500,00 

56.  Обучение по программе подготовкипо 

индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению) для 

обучающихся ВКУиНТ им. Ю. Гагарина 

19149 «Токарь» 

(3 разряд) (144 часа)  

3500,00 

57.  Обучение по программе подготовкипо 

индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению) для 

обучающихся ВКУиНТ им. Ю. Гагарина 

«Оператор лазерных установок» (144 часа) 

3500,00 

58.  Обучение по программе подготовкипо 

индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению) для 

обучающихся ВКУиНТ им. Ю. Гагарина 

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

(144 часа) 

3500,00 
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59.  Обучение по программе подготовкипо 

индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению) для 

обучающихся ВКУиНТ им. Ю. Гагарина 

16199 «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин» (2 разряд) (144 часа) 

3500,00 

60.  Обучение по программе подготовкипо 

индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению) для 

обучающихся ВКУиНТ им. Ю. Гагарина 

19861 «Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

(3 разряд) (144 часа) 

3500,00 

 Реализация дополнительных 

профессиональных программ - 

программ повышения квалификации 

 

61.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Разработка 3D-моделей на 

основе эскиза и создание 2D-чертежа на 

основании собственной модели 3D САD» 

(16 часов) 

 

100,00 

62.  Обучение по программе по программе 

повышения квалификации«Разработка, 

проектирование и изготовление изделий с 

использованием аддитивных технологий» 

(16 часов) 

 

100,00 

63.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Проектирование, 

разработка и дизайн промышленного 

изделия» (16 часов) 

 

100,00 

64.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Применение аддитивных 

технологий в 3D-печати и 

прототипировании» (16 часов) 

100,00 

65.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Виды и принципы работы 

аддитивных технологий» (16 часов) 

100,00 

66.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Применение аддитивных 

технологий в профессиональном 

100,00 
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образовании» (16 часов) 

67.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Применение аддитивных 

технологий в общем образовании» (16 

часов) 

100,00 

68.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Создание веб-приложений 

на базе платформы ThingWorx» (16 часов) 

100,00 

69.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Разработка AR-

приложений» (16 часов) 

100,00 

70.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Решение бизнес кейсов» 

(16 часов) 

100,00 

71.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Основы технологии 

Интернета вещей» (16 часов) 

100,00 

72.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Использование 

современного сварочного оборудования 

при выполнении сварочных работ» (16 

часов) 

100,00 

73.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Использование 

современного оборудования с 

программным числовым управлением 

(KEMPPI) c применением защитного газа 

аргона» (16 часов) 

100,00 

74.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Настройка современного 

оборудования, принципы работы»(16 

часов) 

100,00 

75.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Современные формы и 

методы оценивания сварной конструкции 

с помощью разрушающего контроля 

(разрывная машина Р50)» (16 часов) 

100,00 

76.  Обучение по программе (повышения 

квалификации) «Современные формы и 

методы оценивания сварной конструкции 

с помощью неразрушающего контроля 

100,00 
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(опрессовщик гидравлических 

испытаний)» (16 часов) 

77.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Организация управления 

производством сварочных работ» (16 

часов) 

100,00 

78.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Безопасные методы и 

приемы работ при эксплуатации лазерного 

оборудования» (16 часов) 

100,00 

79.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Процесс обработки 

материалов на современном лазерном 

оборудовании» (16 часов) 

100,00 

80.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Подготовка векторов и 

чертежей для станков с ЧПУ» (16 часов) 

100,00 

81.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Программное обеспечение 

для 2D и 3D лазерной обработки 

материалов» (16 часов) 

100,00 

82.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Материалы для лазерной 

резки и гравировки» (16 часов) 

100,00 

83.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Подготовка файлов в 

CorelDRAW для лазерной резки и 

гравировки на лазерном станке» (16 часов) 

100,00 

84.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Ориентировочные 

параметры лазерной резки и гравировки» 

(16 часов) 

100,00 

85.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Фокусное расстояние и 

линзы, технология проектирования 

изделий» (16 часов) 

100,00 

86.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Создание обобщённого 

алгоритма индивидуального дизайн-

проекта» (16 часов) 

100,00 

87.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Подготовка фотографии 

100,00 
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для лазерной гравировки в 

CORELDRAW» (16 часов) 

88.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Настраивание шага 

гравировки в переводе DPI» (16 часов) 

100,00 

89.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Проектирование и 

разработка эскизов рестайлинга 

автомобиля» (16 часов) 

100,00 

90.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Проектирование и 

разработка эскизов тюнинга элементов 

автомобиля» (16 часов) 

100,00 

91.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Тюнинг и модернизация 

автомобиля» (16 часов) 

100,00 

92.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Тюнинг и модернизация 

автомобиля» (20 часов) 

500,0 

93.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Контролер технического 

состояния автотранспортных средств» (16 

часов) 

500,00 

94.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Контролер технического 

состояния автотранспортных средств» (32 

часа) 

500,0 

95.  Обучение по программе повышения 

квалификации(повышения квалификации) 

«Автоэлектрик» (16 часов) 

100,00 

96.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Мастер-приемщик» (16 

часов) 

100,00 

97.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Автомобильный эксперт 

начального уровня» (16 часов) 

100,00 

98.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Автомобильный эксперт 

начального уровня» (20 часов) 

500,0 

99.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Автосервисное 

оборудование» (16 часов) 

100,00 



10 

 

 

 

100.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Автосервисное 

оборудование» (20 часов) 

500,0 

101.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Тюнинг и модернизация 

автомобиля» (16 часов) 

100,00 

102.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Балансировка узлов и 

деталей»(16 часов) 

100,00 

103.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Автоматизированные 

системы управления на транспорте» (16 

часов) 

100,00 

104.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Автоматизированные 

системы управления на транспорте» (20 

часов) 

500,0 

105.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Менеджмент 

транспортного предприятия» (16 часов) 

500,00 

106.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Информационное 

обеспечение перевозочного процесса» (16 

часов) 

500,00 

107.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Информационное 

обеспечение перевозочного процесса» (20 

часов) 

500,0 

108.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Стратегический бренд-

менеджмент» (16 часов) 

500,00 

109.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Международная 

транспортная логистика: договор, 

участники, тарифы, документооборот, 

страхование грузов» (16 часов) 

500,00 

110.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Перевозка опасных 

грузов» (16 часов) 

500,00 

111.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Перевозка опасных 

грузов» (20 часов) 

500,0 
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112.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Автопокраска» (16 часов) 

100,00 

113.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Детейлинг автомобиля» 

(16 часов) 

100,00 

114.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Колористика» (16 часов) 

100,00 

115.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Предпокрасочная 

подготовка» (16 часов) 

100,00 

116.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Аэрография» (16 часов) 

100,00 

117.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Восстановление 

лакокрасочного покрытия» (16 часов) 

100,00 

118.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Восстановление 

лакокрасочного покрытия» (20 часов) 

500,0 

119.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Балансировка узлов и 

деталей грузового транспорта» (16 часов) 

100,00 

120.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Программирование 

изготовления деталей на станках ПУ» (288 

часов) 

25000,00 

121.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Программирование 

изготовления деталей на токарных 

станках» (144 часа) 

14900,00 

122.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Программирование 

изготовления деталей на фрезерных 

станках» (144 часа) 

14900,00 

123.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Заполнение налоговой 

декларации по НДФЛ для получения 

налоговых (социальных и 

имущественных) вычетов» (16 часов) 

1000,00 

124.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Сетевой Город. 

Образование (модуль ПОО)» (16 часов) 

100,00 
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125.  Обучение по программе повышения 

квалификации«Автоэлектрик-диагност (44 

часа) 

12000,00 

126.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Правовое регулирования 

самозанятости  в Российской Федерации 

(16 часов) 

500,0 

127.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Судебные аспекты 

договорных отношений»  (16часа) 

500,0 

128.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Трехмерное 

моделирование деталей и разработка 

рабочих чертежей в КОМПАС - 3D»  (20 

часов)  

500,0 

129.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Процессы 

формообразования и инструменты» 

(20 часов) 

1000,0 

130.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Технология 

машиностроения» 

(20 часов) 

1000,0 

131.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Сопровождение 

конструкторской документации» 

(16 часов) 

500,0 

 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

 

132.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Рисунок 3D ручками» (16 часов) 

100,00 

133.  Дополнительное образование детей и 

взрослых «Изготовление прототипа на 

основании эскиза с помощью 3D» (16 

часов) 

100,00 

134.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Системы автоматизированного 

проектирования для моделирования 3D-

100,00 
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объектов» (16 часов) 

135.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

Практическое применение электрических 

и магнитных явлений» (16 часов) 

100,00 

136.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Программирование микроконтроллеров и 

основы цифровой электроники и других» 

(16 часов) 

100,00 

137.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Лаборатория в быту» (16 часов) 

100,00 

138.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Юный лаборант» (16 часов) 

100,00 

139.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Волшебная лаборатория» (16 часов) 

100,00 

140.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Лабораторный химический анализ» (16 

часов) 

100,00 

141.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Анализ модельных и реальных объектов» 

(16 часов) 

100,00 

142.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Экспертная лаборатория» (16 часов) 

100,00 

143.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Сварочное дело» (16 часов) 

100,00 

144.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Юный сварщик» (16 часов) 

100,00 

145.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Лазерная гравировка на дереве» (16 

часов) 

100,00 
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146.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Изготовление сувениров из фанеры 

лазером» (16 часов) 

100,00 

147.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Лазерная гравировка на стекле» (16 

часов) 

100,00 

148.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Гравировка и маркировка изделий» (16 

часов) 

100,00 

149.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Лазерная резка и гравировка пластика» 

(16 часов) 

100,00 

150.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Лазерная резка и гравировка как хобби» 

(16 часов) 

100,00 

151.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Лазерной технологии. Резка и 

гравировка» (16 часов) 

100,00 

152.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Юный автослесарь» (16 часов) 

100,00 

153.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Юный автослесарь» (2 часф) 

100,00 

154.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Устройство и обслуживание автомобиля» 

(16 часов) 

100,00 

155.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Устройство и обслуживание автомобиля» 

(2 часа) 

100,00 

156.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Авто мир» (16 часов) 

100,00 

157.  Обучение по дополнительной 100,0 



15 

 

 

 

общеразвивающей программе 

«Авто мир» (2 часа) 

158.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Автодело» (16 часов) 

100,00 

159.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Автодело» (2 часа) 

100,00 

160.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Основы конструирования: модуль 

«Умное зеркало» (16 часов) 

100,00 

161.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Основы конструирования: модуль 

«Умное зеркало» (2 часа) 

100,00 

162.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Основы транспортной и складской 

логистики» (16 часов) 

100,00 

163.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Основы транспортной и складской 

логистики» (2 часа) 

100,00 

164.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Эстетическая аэрография» (16 часов) 

100,00 

165.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Эстетическая аэрография» (2 часа) 

100,00 

166.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Автопокраска» (16 часов) 

100,00 

167.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Автопокраска» (2 часа) 

100,00 

168.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Колеровка цвета» (16 часов) 

100,00 

169.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Колеровка цвета» (2 часа) 

100,00 
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170.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Сварочное дело» (36 часов) 

1500,0 

171.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Юный лаборант» (36 часов) 

1500,0 

172.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Юный лаборант» (36 часов) 

1500,0 

173.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

Художественное 3 D моделирование. (36 

часов) 

1500,0 

174.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Лазерные технологии. Резка и 

гравировка». (36 часов) 

1500,0 

175.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Изготовление прототипа на основе эскиза 

3 D» (36 часов) 

1500,0 

176.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Устройство и обслуживание автомобиля» 

(36 часов) 

1500,0 

177.   Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Автомир.» (36 часов)  

1500,0 

178.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Основы транспортной и складской 

логистики. (36 часов)  

1500,0 

179.  Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Академический рисунок». (36 часов) 

500,0 

 

 
 
 
<1> Налог на добавленную стоимость в указанные цены не входит и оплачивается дополнительно в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федераци 


