
УСЛОВИЯ  ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

ГАПОУ «ОГК» объявляет прием на обучение за счет физических и (или) юридиче-

ских лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по следующим про-

фессиям и специальностям: 

 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

Код Наименование профессии 

Нормативный 

срок обучения в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

Форма 

обучения 

Количество 

мест за счет 

средств физ.и 

(или) юр.лиц 

На базе основного общего образования (9 классов) 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификация: повар, кондитер 
3г.10 мес. Очная 25 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным прибо-

рам и автоматике 

Квалификация: Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

2 г.10 мес. Очная 25 

На базе среднего общего образования(11 классов) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Квалификация: электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

10 мес. Очная 25 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

Квалификация: слесарь-сантехник 
10 мес. Очная 25 

 

Подготовка специалистов среднего звена 

Код Наименование специальности 

Нормативный 

срок обучения в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

Форма 

обучения 

Количество 

мест за счет 

средств физ.и 

(или) юр.лиц 

На базе основного общего образования (9 классов) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Квалификация: техник-технолог 
3 г.10 мес. Очная  25 

На базе  среднего общего образования(11 классов) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Квалификация: техник-технолог 
2г.10 мес. Очная 25 

54.02.01 Дизайн (реклама) 

Квалификация: дизайнер 
2г.10 мес. Очная 25 

Поступающий, на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, и 

представивший оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о ква-

лификации в сроки рассматривается приемной комиссией в качестве кандидата, в том числе 

успешно прошедшего вступительные испытания (при наличии), для заключения договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

Изданию приказа о приеме лица на обучение в ГАПОУ «ОГК» предшествует заключе-

ние договора об оказании платных образовательных услуг и соблюдения его заказчиком поряд-

ка оплаты. 

В 2019-2020 учебном году установлена следующая стоимость обучения: 



№ 

п/п 
Наименование специальности/профессии 

Форма  

обучения 
Стоимость 

1 Технология продукции общественного питания Очная 50 000 

2 Дизайн (реклама) Очная 50 000 

3 Мастер жилищно-коммунального хозяйства Очная 50 000 

4 Повар, кондитер Очная 50 000 

5 Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике 

Очная 50 000 

6 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования (по отраслям) 

Очная 50 000 

 

 


