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ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ КОЛЛЕДЖА
Обучение водителей транспортных средств
Категория «С» студенты «ОАТК»
22 ООО руб.
Категория «В» для студентов и учащихся
21 500 руб.
Категория «В», «С» для сирот колледжа
50%
Категория «В» для студентов корп. № 3
21 500 руб.
Категория «В»
24 ООО руб.
Категория «В» автомоб. DAEWONEXIA
24 500 руб.
Категория «В» и «С» при одновременном обучении
Категория «В» Автомобиль «Рено-Логан»
Категория «С»
с категории «С» на «В»
с категории «С» на «D»
с категории «С» на «Е»
с категории «В» на «С»
с категории «В» на «D»
с категории «В» на «Е»
Категория «А» «А1» мототранспортные средства
Гидроцикл
Судоводитель маломерного судна
Проведение теоретического экзамена «Судоводитель
маломерного судна (гидроцикл, катер, мотолодка)
Категория А1 мототранспортные средства
внедорожного типа
Категория А2 мототранспортные средства
внедорожного типа
Категория АЗ водитель внедорожных
автотранспортных средств
Тракторист-машинист А4
Дополнительное обучение практического обучения
вождению и ПБДД
Тракторист-машинист категории «С» с 01.02.2016г.
Тракторист-машинист категории «С» с 01.02.2016г.
Тракторист-машинист категории «Д» с 01.02.2016г.
Тракторист-машинист категории «Е» с 01.02.2016г.
Тракторист-машинист категории «Е» с 01.02.2016г.
Тракторист-машинист категории «ВСЕ» с 01.02.2016г.
Тракторист-машинист категории «ВСЕЕ» с
01.02.2016г.

пр.№ 335 от21.08.17г
пр.№ 335 от21.08.17г
пр.№ 335 от 21.08.17г.
пр.№335 от21.08.17г
пр.№335 от21.08.17г
пр.№ 335 от 21.08.17г

31 ООО руб.

пр.№335 от21.08.17г

24 500 руб.
24 500 руб.
10 500 руб.
13 ООО руб.
11 500 руб.
16 ООО руб.
19 ООО руб.
9 ООО руб.
10 500 руб.
7 500 руб.
12 000 руб.

пр.№ 335 от 21.08.17т
пр.№ 335 от 21.08.17т
пр.№ 335 от 21.08.17г.
пр.№335 от21.08.17г
пр.№ 335 от 21.08.17т
пр.№335 от21.08.17г
пр.№335 от21.08.17г
пр.№ 335 от 21.08.17т
пр.№ 152 от 10.03.21 г
пр.№ 335 от 21.08.17г
пр.№ 335 от 21.08.17г

500 руб.

пр.№ 335 от 21.08.17r

8 ООО руб.

пр.№ 335 от 21.08.17r

7 ООО руб.

пр.№ 335 от21.08.17г

10 000 руб.

пр.№ 335 от21.08.17г

8 ОООруб.

пр.№ 335 от 21.08.17r

800 руб.

пр.№ 473 от 28.08.20r

8 ОООруб.
8 ООО руб.
8 ОООруб.
8 ООО руб.
8 ООО руб.
13 000 руб.

пр.№ 335 от 21.08.17г
пр.№335 от21.08.17г
пр.№335 от21.08.17г
пр.№ 335 от 21.08.17r
пр.№335 от21.08.17г
пр.№335 от21.08.17г

15 000 руб.

пр.№335 от21.08.17г

Тракторист-машинист категории
01.02.2016г.
Тракторист-машинист категории
Тракторист-машинист категории
Тракторист-машинист категории

«BCEFD» с
«BCD» с 01.02.2016г.
«ВС» с 01.02.2016г.
«СЕ» с 01.02.2016г.

20 ООО руб.

пр.№ 335 от 21.08.17г

14 500 руб.
10 ООО руб.
10 ООО руб.
9 ООО руб.

пр.№335 от21.08.17г
пр.№335 от21.08.17г
пр.№335 от21.08.17г

Категория «М» (мопеды)
Сопровождение на экзаменах в ГИБДД и
предоставление транспортного средства для сдачи
900 руб.
экзамена в ГАИ (город)
Сопровождение на экзаменах в ГИБДД и
предоставление транспортного средства для сдачи
1 800 руб.
экзамена в ГАИ (город, автодром)
Коммерческое обучение
Коммерческое обучение на дневном отделении по
программе подготовки специалистов среднего звена по
42 ООО руб.
специальностям: 23.02.07, 08.02.01, 08.02.05, 08.02.08
(для вновь поступивших и первого курса)
Коммерческое обучение на дневном отделении по
программе подготовки специалистов среднего звена по
40 ООО руб.
остальным специальностям (для вновь поступивших
и первого курса)
Коммерческое обучение на дневном отделении по
программе подготовки специалистов среднего звена
38 ООО руб.
(для поступивших в 2019-2020 г.г.)
Коммерческое обучение на заочном отделении по
программе подготовки специалистов среднего звена
28 ООО руб.
(для поступивших 2017-2020 г.г.)
Коммерческое обучение на заочном отделении по
программе подготовки специалистов среднего звена
30 ООО руб.
(для вновь поступивших и первого курса)
Коммерческое обучение на дневном отделении по
программе подготовки специалистов среднего звена
36 500 руб.
(для поступивших в 2017-2018 г.г.)
Коммерческое обучение на дневном отделении по
программе подготовки квалифицированных рабочих и
27 500 руб.
служагцих
(для поступивших в 2019-2020 г.г.)
Услуги библиотеки
Распечатка со съемного носителя 1 стр. А1 ч.б.
70 руб.
Распечатка со съемного носителя 1 стр. А1 цв.
100 руб.

пр.№ 152 от 10.03.21 г
пр. №479 от 05.12.18r

пр. № 479 от 05.12.18г

пр.№ 318 от 01.06.21 г

пр.№ 318 от 01.06.21 г

пр.№ 340 от 18.06.19г

пр.№ 335 от21.08.17г

пр.№ 318 от 01.06.21 г

пр.№ 340 от 18.06.19r

пр.№340 от18.06.19г

Распечатка со съемного носителя 1 стр. А2 ч.б.

50 руб.

пр.№312от 06.06.19г
пр.№ 312 от 06.06.19г
пр.№ 312 от 06.06.19г

Распечатка со съемного носителя 1 стр. А2 ц.в.

80 руб.

пр.№ 312 от 06.06.19г

Распечатка со съемного носителя 1 стр. А4 ч.б.

5 руб.

пр.№ 312 от 06.06.19г

Распечатка со съемного носителя 1 стр. А4 цв.

20 руб.

пр.№ 312 от 06.06.19г

Распечатка со съемного носителя 1 стр. АЗ ч.б.

10 руб.
45 руб.
5 руб.
10 руб.

пр.№ 312 от 06.06.19г
пр.№312от 06.06.19г

3 руб.

пр.№335 от21.08.17г

Распечатка со съемного носителя 1 стр. АЗ цв.
Ксерокопирование Формата А4 1 стр.
Ксерокопирование Формата АЗ 1 стр.
Продажа 1 чистого листа бумаги Формат А4

пр.№ 312 от 06.06.19г
пр.№ 312 от 06.06.19г

5 руб.
Продажа 1 чистого листа бумаги Формата АЗ
Проживание в общежитии

пр.№335 от21.08.17г

700 руб.
800 руб.

пр.№ 319 от 01.06.21 г
пр.№ 319 от 01.06.21 г

Студенты заочники

2 600 руб.

пр.№ 335 от21.08.17г

Сотрудники колледжа
Посторонние лица проживание (еутки)

1 ОООруб.
600 руб.

пр.№ 473 от 28.08.20r

Куреы оператор ПЭВМ программы «1C Предприятие
8.2 Бухгалтерский учет»

3 700 руб.

пр.№335 от21.08.17г

Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции

5 700 руб.

пр. № 56 от31.01.20г

Курсы пользователь ПЭВМ
Курсы оператор ПЭВМ со знанием программы «1C
Предприятие 8.2 Бухгалтерский учет» и 1C «Зарплата и
управление переоналом
Профессиональная подготовка и переподготовка
специалистов, ответственных за обеепечение
безопасности движения
Квалификационная подготовка и повышение
квалификации по организации перевозок
Обучение водителей - наетавников

4 ООО руб.

пр.№335 от21.08.17г

5 700 руб.

пр.№ 335 от21.08.17г

5 700 руб.

пр.№ 335 от21.08.17г

6 500 руб.

пр.№ 335 от21.08.17г

2 300 руб.

пр.№335 от21.08.17г

Проведение стажировки водителей
Повышение клаеености водителей автотранспортных
средств
Перевозка на автомобилях, оборудованных для работы
на сжатом и сжиженном газе
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных
организаций
Курсы преподавателей «ПБДД» и «Устройство
автомобиля»

1 500 руб.

пр.№ 335 от 21.08.17r

3 ООО руб.

пр.№577 от 25.11.19г

3 ООО руб.

пр.№ 335 от21.08.17г

1 400 руб.

пр.№ 335 от 21.08.17г

6 ООО руб.

пр.№ 335 от21.08.17г

5 800 руб.

пр.№ 335 от21.08.17г

8 ООО руб.
6 300 руб.
7 700 руб.
5 500 руб.
6 300 руб.

пр. № 87/1 от 26.02.18г
пр.№335 от21.08.17г
пр.№335 от21.08.17г
пр.№335 от21.08.17г
пр.№ 335 от21.08.17г

2 500 руб.

пр.№335 от21.08.17г

25 500 руб.
25 500 руб.
5 ООО руб.

пр.№ 335 от21.08.17г
пр.№ 335 от 21.08.17r
пр.№335 от21.08.17г

3 400 руб.

пр.№335 от21.08.17г

Студенты

Бюджет, основа
Коммерч. основа

пр.№ 335 от21.08.17г

Курсы

Подготовка и переподготовка мастеров
производственного обучения вождению
Помощник бурильщика
Слееарь по ремонту автомобилей
Электрогазосварщик
Электрогазосварцщк (повышение)
Машинист крана (крановщик)
Подготовка водителей трансп. средетв, оборудованных
устройствами подачи спец. Звук, и свет сигналами
категории (А, В, С, D)
Курсы помощник мащиниста тепловоза
Курсы помощник машиниста электровоза
Курсы операторов заправочных станций
«Промышленная безопасность» для
предаттестационной подготовки руководителей и
специалистов организаций, осуществляющих
деятельность в области опасных производственных
объектов

«Промышленная безопаеность» для
предаттестационной подготовки руководителей и
специалиетов организаций, занятых экеплуатацией
еистемы газораспределения и газопотребления

4 500 руб.

пр.№ 335 от 21.08.17r

«Оператор котельной»

4 ООО руб.

пр.№335 от21.08.17г

Слесарь КИПиА
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования
Лаборант химичеекого анализа

6 500 руб.

пр.№335 от21.08.17г

5 300 руб.

пр.№335 от21.08.17г

2 500 руб.

пр.№ 335 от 21.08.17r

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

5 500 руб.

пр.№335 от21.08.17г

8 500 руб.

пр.№335 от21.08.17г

8 500 руб.

пр.№335 от21.08.17г

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
подвижного состава (железнодорожного транепорта)
Слееарь по ремонту подвижного состава
(железнодорожного транепорта)

8 ООО руб.

пр.№335 от21.08.17г

10 500 руб.

пр.№ 335 от21.08.17г

4 ООО руб.

пр.№ 335 от 21.08.17r

4 ООО руб.

пр.№ 335 от 21.08.17г

7 500 руб.

пр.№ 335 от21.08.17г

5 300 руб.

пр.№ 335 от 21.08.17r

6 ООО руб.

пр.№335 от21.08.17г

5 800 руб.

пр.№335 от21.08.17г

Курсы по перевозке ОГ (переподготовка)

4 ООО руб.

пр.№ 479 от 05.12.18г.

Перевозка ОГ 1 клаее

1 500 руб.

пр.№ 335 от 21.08.17r

Перевозка ОГ 7 клаее

1 500 руб.

пр.№335 от21.08.17г

Водитель погрузчика (без практики)

5 800 руб.

пр.№ 335 от 21.08.17г

Водитель погрузчика (с практикой)

6 500 руб.

пр.№ 335 от 21.08.17г

Стропальш;ик (специальноеть)

3 ООО руб.

пр.№ 335 от21.08.17г

Сверловщик

8 500 руб.

пр.№335 от21.08.17г

Водитель погрузчика 2-7 разряд

6 500 руб.

пр.№335 от21.08.17г

Машинист автогрейдера

6 500 руб.

пр.№ 335 от21.08.17г

Машинист бульдозера

6 500 руб.

пр.№335 от21.08.17г

Машинист экскаватора 4 - 6 разряд

6 500 руб.

пр.№335 от21.08.17г

Фрезеровщик

3 500 руб.

пр.№ 335 от21.08.17г

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих
по профессии: Автомеханик (4 месяца)

12 ООО руб.

пр.№ 335 от 21.08.17r

Проводник паесажирского вагона
Курсы по повышению квалификации по программе:
Организации образовательного процеееа в
учреждениях СПО в уеловиях реализации ФГОС
Курсы переподготовки по профессии (специальности)
«Повар»
Стоимость курсов газорезчик
Курсы подготовки по профессии (специальности)
«Повар»
Электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту
оборудования
Подготовка водителей и специалистов,
осуш;ествляюш;их перевозку ОГ (базовый курс
цистерны)

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих
по профессии: Автомеханик (5 месяцев)
Профессиональная переподготовка диспетчера
автомобильного и городского наземного
электрического транспорта»
Профессиональная переподготовка контролера
технического состояния автотранспортных средств
Профессиональная переподготовка ответственного за
обеспечение безопасности дорожного движения»
Курсы повышения квалификации «Слесарь по ремонту
автомобилей»
Подготовка экспертов конкурса по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, «АБИЛИМПИКС»
Исполнитель Ремнева Н.И.

57-26-69

15 000 руб.

пр.№ 335 от21.08.17г

10 000 руб.

пр.№ 335 от21.08.17г

10 000 руб.

пр.№ 335 от21.08.17г

10 000 руб.

пр.№335 от21.08.17г

4 ООО руб.

пр.№364 от 09.10.18r

4 ООО руб.

пр. № 327 от 10.09.18г

ИМЕНИ В.Н ЬЕвЗЮК«

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Оренбургский автотранспортный колледж имени
заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»
(ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»)
Кичигина 4/ Цвиллинга, 65,67,69, Оренбург, 460009
Тел./факс (3532) 57-24-89, 57-26-69. E-mail: oatkbvn@esoo.ru

ОКПО 03111131, ОГРН 1025601715171, ИНН/КПП 5611004858/561101001

П РИ КАЗ
»

2021 г.
Оренбург

по основной деятельности
П РИ К А ЗЫ ВА Ю ;
Установить следую щ ую стоимость платных услуг колледжа с 01.09.2021
года
1.
Коммерческое обучение на дневном отделении по программе
подготовки специалистов среднего звена для вновь поступивших и 1 курса по
специальностям:
- 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей» - 42 000,00 руб.;
- 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов» - 42 000,00 руб.;
- 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 42 000,00
руб.;
- 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 42 000,00 руб;
- по остальным специальностям - 40 000,00 руб.
2. Коммерческое обучение на заочном отделении по программе
подготовки специалистов среднего звена для вновь поступивших и 1 курса 30 000,00 руб.

Директор

Исполнитель
Шейна И.В.
57-24-89

В.В. Бевзюк

ИМЕНИ в Н БЕВЗЮХД

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Оренбургский автотранспортный колледж имени
заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»
(ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»)
Кичигина 4/ Цвиллинга, 65,67,69, Оренбург, 460009
Тел./факс (3532) 57-24-89, 57-26-69. E-mail: oatkbvn@esoo.ru

ОКПО 03111131, ОГРН 1025601715171, ИНН/КПП 5611004858/561101001

П РИ КАЗ
«

№о

2021 г.
Оренбург

по основной деятельности
П РИ К А ЗЫ ВА Ю ;
Установить следую щ ую стоимость проживания в общежитии колледжа с
01.09.2021 года:
- для студентов обучающихся на коммерческой основе - 800 р,
- для студентов обучающихся за счет средств областного бюджета - 700 р.

Директор

Исполнитель
Шейна И.В.
57-24-89

В.В. Бевзюк

