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№ 

п/п 

Наименование услуг Период обучения Стоимость 

обучения 

одного 

обучающегос

я, руб. 

1 Профессиональное  образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена и 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих  очной формы обучения 1 

курс  (на базе основного общего 

образования (9 классов)); 

профессиональное обучение 1 курс 

(лица,  не имеющее основного 

общего образования)  

 

учебный год 

 

46.300 

2 Профессиональное  образование  по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена и 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих   очной формы обучения 2 

курс  (на базе основного общего 

образования (9 классов)), 1 курс (на 

базе среднего общего образования 

(11 классов)); профессиональное 

обучение 2 курс (лица,  не имеющее 

основного общего образования) 

 

учебный год 

 

46.900 

3 Профессиональное  образование  по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена и 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих очной формы обучения 3 

курс  (на базе основного общего 

образования (9 классов)), 2 курс (на 

базе среднего общего образования 

(11 классов)) 

 

учебный год 

 

47.300 
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4 Профессиональное  образование  по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена  очной 

формы обучения 4 курс  (на базе 

основного общего образования (9 

классов)), 3 курс (на базе среднего 

общего образования (11 классов)) 

 

учебный год 

 

48.000 

5 Профессиональное  образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена  

заочной формы обучения 1 курс  (на 

базе основного общего образования 

(9 классов)) 

 

учебный год 

 

28.900 

6 Профессиональное  образование  по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена  

заочной формы обучения 2 курс  (на 

базе основного общего образования 

(9 классов)), 1 курс (на базе среднего 

общего образования (11 классов)) 

 

учебный год 

 

33.200 

7 Профессиональное  образование  по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена  

заочной формы обучения 3 курс  (на 

базе основного общего образования 

(9 классов)), 2 курс (на базе среднего 

общего образования (11 классов)) 

 

учебный год 

 

      34.200 

8 Профессиональное  образование  по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена  

заочной формы обучения 4 курс  (на 

базе основного общего образования 

(9 классов)), 3 курс (на базе среднего 

общего образования (11 классов)) 

 

учебный год 

 

34.800 

9 Профессиональное  образование  по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена  

 

учебный год 

 

35.400 
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заочной формы обучения 5 курс (на 

базе основного общего образования 

(9 классов)) 

10 Профессиональное обучение по 

программам  повышения 

квалификации рабочих, служащих  

140 учебных часов (40 

часов теоретического 

обучения + 100 часов 

производственная 

практика на 

предприятии) 

 

1 учащийся 

группа от 2 до 4 

человек 

группа от 5 до 10 

человек 

группа от 11 до 25 

человек 

 

 

 

 

 

 

14.400 

9.000 

 

6.400 

 

5.100 

 

11 Профессиональное обучение по 

программам  переподготовки 

рабочих, служащих  

150 учебных часов (50 

часов теоретического 

обучения + 100 часов 

производственная 

практика на 

предприятии) 

 

1  учащийся 

группа от 2 до 4 

человек 

группа от 5 до 10 

человек 

группа от 11 до 25 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

18.300 

10.300 

 

7.700 

 

6.400 

12 Профессиональное обучение по 

программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям  служащих  (согласно 

лицензии)  

322 часа 

 (72 учебных часа 

теоретического 

обучения + 

производственная 

практика на 

предприятии 250 

часов) 

1  учащийся 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.100 



 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Березниковский строительный техникум» 

Изменения в прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 

ГБПОУ «БСТ» с 01.09.2021  

 

 стр. 5 из 8 

 

 

группа от 2 до 4 

человек 

группа от 5 до 10 

человек 

группа от 11 до 25 

человек 

22.200 

 

16.900 

 

13.100 

13 Дополнительное профессиональное 

обучение – программы повышения 

квалификации  

16 учебных часов 

(теоретического 

обучения) 

 

1  учащийся 

группа от 2 до 4 

человек 

группа от 5 до 10 

человек 

группа от 11 до 19 

человек 

группа от 20 до 25 

человек 

 

 

 

 

6.200 

3.400 

 

2.600 

 

1.900 

 

1.500 

14 Дополнительное профессиональное 

обучение – программы повышения 

квалификации 

20 часов 

учебных часов 

(теоретического 

обучения) 

1  учащийся 

группа от 2 до 4 

человек 

группа от 5 до 10 

человек 

группа от 11 до 19 

человек 

группа от 20 до 25 

человек 

  

      

 

  

7.800 

       4.200 

 

3.200 

 

2.300 

 

1.800 
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15 Дополнительное профессиональное 

обучение – программы повышения 

квалификации  

72 часа 

 теоретического 

обучения 

1  учащийся 

группа от 2 до 4 

человек 

группа от 5 до 10 

человек 

группа от 11 до 25 

человек 

  

       

 

28.100 

19.900 

 

15.100 

 

12.700 

16 Профессиональное обучение по 

программам профессиональной 

подготовки  

- по профессии «Водитель категории 

«В» 

 

- по профессии «Водитель категории  

«С» 

 

- по профессии «Водитель категории  

«С», «В» 

 

- по профессии «Водитель категории 

«С» при наличии «В» 

 
* Обучение проводится при наборе группы от 10 человек 

 

 

 

3 месяца 

 

 

3 месяца 

 

 

3 месяца 

 

 

3 месяца 

 

 

 

от 19.000*  

до 32.000 

 

от 23.000*  

до 53.000 

 

от  29.000*  

до 53.000 

 

от 15.400* 

до 53.000 

17 Образовательные услуги по 

обучению практическому вождению 

для слушателей техникума 
(индивидуальные занятия 1 час) 

Деу, Рено полигон 

    Деу, Рено маршрут 

 ЗИЛ, трактор  

полигон, маршрут 

600 

650 

900 

18 Образовательные услуги по 

практическому вождению 
(дополнительная услуга, в том числе 

пересдача экзамена) 

Деу, Рено полигон, 

маршрут 

ЗИЛ, Трактор  

полигон, маршрут 

1000 

 

        1250 

19 Образовательные услуги по 

обучению практическому вождению 

студентов групп «Автомеханик», 

Деу, Рено полигон 

Деу, Рено маршрут  
(непосредственное время 

вождения 40 минут) 

67 

133 
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«Машинист крана» по 

дополнительной профессии 

«Водитель категории «В», «С» 

Пересдача экзамена: 

Теория 

Практическое 

вождение: DAEWOO  

ЗИЛ 

 

        100 

 

250 

350 

20 Профессиональное образование, 

профессиональное обучение в 

соответствии с индивидуальным 

учебным планом 

1 учебный час 

 

1  учащийся 

группа от 2 до 4 

человек 

группа от 5 до 10 

человек 

группа от 11 до 19 

человек 

группа от 20 до 25 

человек 

 

 

460 

290 

 

160 

 

120 

 

90 

21 Возмещение стоимости дубликата 

утерянной зачетной книжки,  

студенческого билета, электронного 

пропуска 

 100 

22 Возмещение стоимости утерянной  

учебной и иной литературы до 2010 

года приобретения (кроме особо 

ценной технической литературы, 

которая оценивается индивидуально 

по рыночной стоимости) 

 370 

23 Возмещение стоимости утерянной 

учебной и иной литературы  2010 и 

позднее года приобретения 

определяется библиотекарем по цене 

приобретения литературы, 

скорректированной на коэффициент 

инфляции (кроме особо ценной 

технической литературы, которая 

оценивается индивидуально по 

рыночной стоимости) 

2011 год приобретения 

 

2012 год приобретения 

 

2013 год приобретения 

 

2014 год приобретения 

 

2015 год приобретения 

 

2016 год приобретения 

 

2017 год приобретения 

Цена 

книги*1,7448 

Цена 

книги*1,6388 

Цена 

книги*1,5390 

Цена 

книги*1,4110 

Цена 

книги*1,2272 

Цена 

книги*1,1603 

Цена 
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2018 год приобретения 

 

2019 год приобретения 

 

2020-2021 год 

приобретения 

книги*1,1320 

Цена 

книги*1,0902 

Цена книги 

*1,0529 

Цена книги 

24 Услуги по программам 

«Общефизическая подготовка»: 

- настольный теннис (стол) 

 

- тренажерный зал № 1 (группа до 10 

человек включительно) 

 

- тренажерный зал № 1 (группа 

свыше 10 человек) 

 

 

- тренажерный зал № 3,4 

 

 

- большой игровой зал 

 

 

- тренажерный зал № 2 

 

*студентам дневного отделения техникума 

скидка 75%  

 

 

                     1 час 

 

групповое посещение 

(1 час) 

 

групповое посещение 

(1 час) 

 

 

разовое посещение (до 

2-х часов) 

 

1 час 

 

 

разовое посещение (1 

час) 

 

 

 

       160* 

 

       450 

 

 

       700 

 

 

 

       160* 

 

 

      1100 

 

Для 

студентов 

техникума 

дневного 

отделения 

бесплатно      

25 Копировальные услуги, услуги 

печати  

для студентов техникума 

 

для других лиц 

 

 

 

Ф А4 

Ф А3 

Ф А4 

Ф А3 

 

 

           3 

4 

6 

8 

 


