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Информация о ценах на платные услуги, работы, 

оказываемые (выполняемые) 

 

краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Канский технологический колледж» 

на 01.09.2021 г. 

 

 Наименование услуги (работы) Цена 

1 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, основное общее образование, очная форма обучения  45 000,00 

2 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, среднее общее образование, заочная форма обучения  29 300,00 

3 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена  

09.02.07 Информационные системы и программирование, основное общее 

образование, очная форма обучения  50 000,00 

4 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена  

09.02.07 Информационные системы и программирование, среднее общее 

образование, очная форма обучения  50 000,00 

5 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена  

09.02.07 Информационные системы и программирование, основное общее 

образование, заочная форма обучения  29 300,00 

6 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена  

35.02.02 Технология лесозаготовок, основное общее образование, очная форма 

обучения 42 000,00 



7 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), основное общее 

образование, очная форма обучения  42 000,00 

8 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), среднее общее 

образование, заочная форма обучения  28 700,00 

9 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, среднее общее образование, 

очная форма обучения  
45 000,00 

10 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена  

38.02.04 Коммерция (по отраслям), среднее общее образование, очная форма 

обучения 
45 000,00 

11 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена  

38.02.04 Коммерция (по отраслям), основное общее образование, заочная форма 

обучения 
28 400,00 

12 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена  

43.02.14 Гостиничное дело, основное общее образование, очная форма обучения  

44 000,00 

13 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена  

43.02.14 Гостиничное дело, среднее общее образование, очная форма обучения  

44 000,00 

 

 

  Главный бухгалтер  ____________________           Пастух С.Е. 
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