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1
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и 

социальных отношений»

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по специальности «Преподавание в 

начальных классах» (очное отделение) 

46      102 000,00  

2
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и 

социальных отношений»

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по специальности «Специальное дошкольное 

образование» (очное отделение) 

46      102 000,00  

3
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и 

социальных отношений»

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по специальности «Информационные 

системы и программирование» (очное отделение)

46      102 000,00  

4
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и 

социальных отношений»

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по специальности «Физическая культура» 

(очное отделение)

46      102 000,00  

5
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и 

социальных отношений»

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по специальностям: «Дошкольное образование» 

(заочное отделение)

38        51 840,00  

6
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и 

социальных отношений»

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по специальностям: «Дошкольное 

образование» (заочное отделение)

46        64 800,00  

7
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и 

социальных отношений»

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по специальностям: «Специальное дошкольное 

образование» (заочное отделение) 

38        51 840,00  

8
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и 

социальных отношений»

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по специальностям: «Педагогика дополнительного 

образования» (заочное отделение) 

38        51 840,00  

9
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и 

социальных отношений»

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по специальностям: «Социальная работа» (заочное 

отделение)

34        48 600,00  

10
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и 

социальных отношений»

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по специальностям: «Право и организация 

социального обеспечения» (заочное отделение) 

34        48 600,00  

ПЕРЕЧЕНЬ

Наименование организации Наименование платной услуги, профессии, специальности

Основная 

профессиональная 

образовательная программа 

СПО подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих

Основная 

профессиональная 

образовательная программа 

СПО подготовки 

специалистов среднего 

звена

Стоимость за весь срок обучения

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки

Основная программа 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих

Основная программа 

переподготовки рабочих, 

служащих

Основная программа 

повышения квалификации 

рабочих, служащих

платных образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности областных государственных 

на 2022-2023 учебный год

бюджетных организаций, подведомственных министерству образования Кировской области для граждан и юридических лиц 

Основная образовательная 

программа начального 

общего образования

Основная образовательная 

программа основного 

общего образования

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования

№ п/п
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программа
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№ п/п Наименование организации Наименование платной услуги, профессии, специальности

Основная программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих

Основная 

программа 

переподготовки 

рабочих, 

служащих

Основная программа 

повышения 

квалификации рабочих, 

служащих

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки

1 КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» Реализация программы «Социальный работник»,  300 часов                       20 000,00                 20 000,00                           20 000,00  

2 КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
Реализация программы «Консультант в области развития цифровой 

грамотности населения», 300 часов                       20 000,00                 20 000,00                           20 000,00  

3 КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» Реализация программы "Ассистент (помощник)", 300 часов                       20 000,00                 20 000,00                           20 000,00  

4 КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» Реализация программы "Сиделка", 300 часов                       20 000,00                 20 000,00                           20 000,00  

5 КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
Реализация программы "Помощник воспитателя", " Няня по уходу за детьми 

ранеего возраста", 300 часов                       20 000,00                 20 000,00                           20 000,00  

6 КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
Реализация программы «Особенности перехода на новый стандарт ФГОС 

НОО», 30 часов                        7 000,00  

7 КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
Разработка и реализация программы по запросу работодателя, 300 часов 

(количество часов по запросу, далее пропорционально)                       25 000,00                 25 000,00                           25 000,00  

8 КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
Разработка и реализация программы по запросу работодателя, 16 часов 

(количество часов по запросу, далее пропорционально)                             3 000,00                     3 000,00                         3 000,00  

9 КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
Реализация программы повышения квалификации рабочих и служащих 

"Организация деятельности детского колектива,  "Вожатый", 72 часа                        5 000,00  

10 КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
Реализация программы по ИУП для студентов коледжа, в том числе «Школа 

вожатых»,  «Школа аниматоров», 16 часов (далее пропорционально)
                       3 000,00  

11 КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
Реализация программы «Основы робототехники», (количество часов по 

запросу, 10 часов, далее пропорционально)                    1 500,00  

12 КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
Реализация программы тематической по запросу обучающихся, родителей или 

законных представитетелей, 10 часов                    3 000,00                         3 000,00  

13 КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
Реализация программы тематической по запросу обучающихся, родителей или 

законных представитетелей, 20 часов                    5 500,00                         5 500,00  

платных образовательных услуг, не относящихся к основным видам деятельности областных государственных 

ПЕРЕЧЕНЬ

бюджетных организаций, подведомственных министерству образования Кировской области для граждан и юридических лиц

Стоимость за весь срок обучения, руб.

на 2022-2023 учебный год


