
МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФВССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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О стоимости профессионального обучения

В связи с планируемой подготовкой выпускников ГАПОУ РС (Я) (МРТК) 20l8_2020
годов по профессиональным программам повышения квалификации и обучению
смежным профессиям

1. Установить с 01 октября 2020г. стоимость повышения квмификации 10 000
тысяч) рублей 00 копеек по следlтощим профессиям:

МРТК г. Мирный
- Слесарь по контроJIьно-измерительным приборам и автоматике
- Элекгрослесарь по обслуживанию и ремонту оборулования

- Операюр станков с программным управлением
- Станочник широкого профиля

- Слесарь-инструментzлJlьщrк

- Слесарь механосборочных работ

- Слесарь-ремокгник

- Слесарь по ремонry автомобилей

- Оператор заправочных станций

- Оператортехнологическихустановок

- Слесарь-электрик по ремонтуэлектрооборудования

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию элекгрооборудования

- Проходчик

- Оператор товарный

Фцлиал <<Уддчнинскийr>
Монтажяик санитарно-технических, вентиляционных систем и оборулования
Электромонтер по ремонту и обслуживанию элекгрооборудования
Электрослесарь по обслуживанию и ремоrгry оборудования
Слесарь по обслуживанию и ремонry оборудования

Филиал <tдйхальский>>
Элекгромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электрослесарь по обслуживанию и ремонry оборудования
Слесарь по обслуживанию и ремонry оборудования

(десять

r,. Мпрныii

ПРИКАЗЫВАЮ:



Сварщик д}товой сварки неплавящимся электродом в защитном газе

Филпдл <'tСветлинский>>

Слесарь по эксплуатации и ремонту га:}ового оборудования
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Лаборант химического ана.лиза

Слесарь по ремонry автомобилей
Электромонтер по обслуживанию подстанций
Слесарь-электрик по ремонry электрооборулования

2. Установи-гь с l октября 2020г. стоимость обучения по смежным профессиям:

МРТК г. Мирный - l5 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек:
Машинист компрессорных установок
Оператор технологических установок
Слесарь - электрик по ремонry электрооборулования (автоэлектрик)
Слесарь по ремонту агрегатов
Слесарь по ремонry топ,,Iивной аппараryры
Слесарь по ремовry лвигателей (моторист)

Филиал <<,q.йхальскriй>>

Наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике - l0 000 (десять тысяч)
рублей 00 копеек

3. Установить с 01 октября 2020г. атгестацию по рабочей профессии 7 000 (семь тысяч)
рублей 00 копеек.

4. Установить с 1 октября 2020г. для школьников стоимость профессионilльного обучения
на водитеJul транспортных средств категории кВ> 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00
копеек, вкJIючая ГСМ.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на зав. отделением по ЗВиПО
Акимову О.А.

!ирекгор В.В. Березовой

Исп. о.А. Акимова

Рассылка:
ГАПОУ РС (Я) кРегионмьный коJrледж>. Заведующему филиалом Айхальский, Евдокимовой Н,А
ГАПОУ РС (Я) (Региональный колледж)). Завелующему филиалом Удачниский, Пасryшенко Л-Л.
ГДПОУ РС (Я) (Региональный колледж)). Заведующему филиалом Светлинский, Исакову К.,Щ.

,/rr

МРТК г. Мнрпый - l 1000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек:

- Аккумуляторщик
- Машинист насосных установок
- Машинисттехнологическllхнасосов
- Машинисттехнологических компрессоров

- Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
- Оператор товарный
* Лабораrг химического анализа
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Подтверждаю

ФИО Н ДОЛЖНОСТЬ Вlrза ,Щата Подпись П римечанпе
Бурнашева К.А. - Первый заместитель директора
по внедрению стратегических проектов
(Руководство)

согJrасен 02.|0.2020
l4:40

Акимова О.А. - Заведующий по заочllо-вечерн€му
и производственному обучению
(Руководство)

Согласев 02.10,2020
l 3:5З

Макаренко У.Г. - Главный бухгалтер
(Бухгалтерия)

Согласен 02.10.2020
l3:57

Равенкова Т.Н, - Ведущий юрисконсульт
(Отдел кадров)

Согласен 02. |0.2020
l4:04


