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Частное профессиональное образовательное учреждение  

 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  

(ЧПОУ «СККИТ») 

ИНН 2632002863 КПП 263201001 р/с 40703810501090000052 Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Ставро-

поле 

357524, Ставропольский край,  г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Зеленый холм», 

массив 8, участок 12. e-mail: skaiton@mail.ru, телефон 8(8793) 31-76-54, сайт: www.skk-it.ru    

 

№ 40 

от «25» апреля 2019 г. 

ПРИКАЗ 

 

О стоимости обучения в 2019-2020 уч. году 

 

 На основании служебной записки главного бухгалтера о величине уровня инфля-

ции, а также на основании разработанных смет, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Установить размер годовой оплаты за обучение по основным образовательным про-

граммам для студентов набора 2019-2020 учебного года: 

 

№ Шифр Наименование специ-

альности 

Форма 

обуче-

ния 

Стои-

мость в 

год 

(в руб.) 

Стоимость в руб. за 

весь период 

1 40.02.01 Право и организация со-

циального обеспечения 

очная 44 500 1 год 10 мес. – 89 000 

2 года 10 мес. – 133 500 

заочная 28 600 2 года 10 мес. – 85 800 

3 года 10 мес. – 114 400 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) 

очная 44 500 1 год 10 мес. – 89 000 

2 года 10 мес. – 133 500 

заочная 28 600 2 года 10 мес. – 85 800 

3 года 10 мес. – 114 400 

3 13.01.10 Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования 

очная 44 500 10 мес.– 44 500 

2 года 10 мес. – 133 500 

очно-

заочная 

28 600 1 год 10 мес. – 57 200 

3 года 10 мес. – 114 400 

4 31.02.04 Медицинская оптика очная 82 650 3 года 10 мес. – 330 600 

4 года 10 мес. – 413 250 

заочная 50 500 4 года 10 мес. – 252 500 

5 лет 10 мес. – 303 000 

 

2. Установить стоимость обучения по индивидуальному плану (без изменения срока обу-

чения): 

 

№ Шифр Наименование специальности Форма 

обуче-

ния 

Стои-

мость 

(в руб. в 

год.) 

1 40.02.01 Право и организация социального обеспечения очная 50 000 
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заочная 34 100 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная 50 000 

заочная 34 100 

3 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 

очная 50 000 

очно-

заочная 

34 100 

 

3. Установить стоимость обучения по индивидуальному плану (ускоренное обучение): 

 

№ Шифр Наименование специальности Форма 

обуче-

ния 

Стои-

мость 

(в руб. в 

год.) 

1 40.02.01 Право и организация социального обеспечения очная 63 000 

заочная 40 000 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная 63 000 

заочная 40 000 

3 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 

очная 63 000 

очно-

заочная 

40 000 

 

4. Установить стоимость обучения для абитуриентов специальности «Медицинская опти-

ка»: 

 

№ Категория абитуриентов Стоимость 

(в руб. 

в год.) 

1 Лица, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование не по профилю специальности 

70 000 

2 Лица, имеющие среднее профессиональное образование по специально-

сти «Медицинская оптика» (квалификация: медицинская оптика) 

70 000 

3 Лица, имеющие среднее профессиональное образование по специально-

сти «Медицинская оптика»  и дополнительное профессиональное обра-

зование в объеме 1004 часа  

50 000 

4 Лица, имеющие среднее профессиональное (медицинское) образование 

и дополнительное профессиональное образование в области оптометрии 

50 000 

5 Лица, имеющие среднее профессиональное (медицинское) образование 

(фельдшер, медсестра) 

70 000 

6 Лица, имеющие высшее медицинское образование – врач-офтальмолог  50 000 

7 Лица, имеющие высшее медицинское образование – врач-офтальмолог и 

дополнительное профессиональное образование в области оптометрии 

(1004-504 ч.) 

35 000 

8 Лица, имеющие высшее медицинское образование и дополнительное 

профессиональное образование в области оптометрии (1004-504 ч.) 

50 000 

9 Лица, имеющие высшее медицинское образование 70 000 

 

5. Стоимость обучения для студентов набора 2016, 2017, 2018 года оставить без измене-

ния. 
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6. Установить стоимость обучения по программам дополнительного профессионального 

образования: 

 

№ Название программы Кол-

во 

часов 

Цена 

(руб) 

Безопасность, охрана труда 

1 Обучение работников в области гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

72 5 000 

2 Охрана и обеспечение антитеррористической защищённости 

и безопасности объектов с массовым пребыванием граждан 

72 5 000 

3 Специалист в области охраны труда 252 10 000 

4 Обучение по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда работников организаций 

40 1 800 

Транспорт 

4 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта. Ответственный за обеспечение безопасности дорожно-

го движения 

252 15 000 

5 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта. Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта. 

252 15 000 

Здравоохранение, в том числе медицинская оптика 

6 Современные аспекты в работе медицинских оптиков-

оптометристов 

144 22 000 

7 Технология изготовления средств коррекции зрения 144 22 000 

8 Руководитель оптического салона 144 22 000 

9 Менеджмент в здравоохранении 500 40 000 

10 Первая медицинская помощь 24 1 500 

Образование 

11 Инклюзивное образование в учебных заведениях с примене-

нием инновационных технологий 

252 10 000 

12 Инклюзивное образование в учебных заведениях с примене-

нием инновационных технологий 

72 5 000 

13 Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образо-

вания 

504 10 000 

14 Создание педагогических условий для развития группы (кур-

са) обучающихся по программам СПО  

72 5 000 

15 Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(учитель)  

504 10 000 

16 Педагогическая деятельность по проектированию и реализа-

ции образовательного процесса в образовательных организа-

циях 

72 5 000 

17 Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 504 10 000 

18 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

реализации основных и дополнительных образовательных 

программ 

72 5 000 

19 Педагог дополнительного образования детей и взрослых 252 10 000 

20 Преподавание по дополнительным общеобразовательным 72 5 000 

http://www.skk-it.ru/bezopasnost_/obuchenie_rabotnikov
http://www.skk-it.ru/bezopasnost_/obuchenie_rabotnikov
http://www.skk-it.ru/bezopasnost_/obuchenie_rabotnikov
http://www.skk-it.ru/bezopasnost_/ohrana_i_obespechenie
http://www.skk-it.ru/bezopasnost_/ohrana_i_obespechenie
http://www.skk-it.ru/bezopasnost_/spetsialist_v_oblasti_ohranyi_truda
http://www.skk-it.ru/transport/tehnicheskoe_obslujivanie_i_remont_avtomobil_nogo_transporta_otvetstvennyiy_za_obespechenie_bezopasnosti_dorojnogo_dvijeniya_
http://www.skk-it.ru/transport/tehnicheskoe_obslujivanie_i_remont_avtomobil_nogo_transporta_otvetstvennyiy_za_obespechenie_bezopasnosti_dorojnogo_dvijeniya_
http://www.skk-it.ru/transport/tehnicheskoe_obslujivanie_i_remont_avtomobil_nogo_transporta_otvetstvennyiy_za_obespechenie_bezopasnosti_dorojnogo_dvijeniya_
http://www.skk-it.ru/transport/gorodskogo_nazemnogo_elektricheskogo_t
http://www.skk-it.ru/transport/gorodskogo_nazemnogo_elektricheskogo_t
http://www.skk-it.ru/transport/gorodskogo_nazemnogo_elektricheskogo_t
http://www.skk-it.ru/meditsinskaya_optika_/sovremennyie_aspektyi_v_rabote_
http://www.skk-it.ru/meditsinskaya_optika_/sovremennyie_aspektyi_v_rabote_
http://www.skk-it.ru/meditsinskaya_optika_/tehnologiya_izgotovleniya_sredstv_korrektsii_zreniya
http://www.skk-it.ru/meditsinskaya_optika_/rukovoditel_opticheskogo_salona
http://www.skk-it.ru/meditsinskaya_optika_/menedjment_v_zdravoohranenii
http://www.skk-it.ru/meditsinskaya_optika_/pervaya_meditsinskaya_pomosch_
http://www.skk-it.ru/pedagogika/inklyuzivnoe_obrazovanie_v_uchebnyih_zavedeniyah_s_
http://www.skk-it.ru/pedagogika/inklyuzivnoe_obrazovanie_v_uchebnyih_zavedeniyah_s_
http://www.skk-it.ru/pedagogika/inklyuzivnoe_obrazovanie_v_uchebnyih_zavedeniyah_s_primeneniem_innovatsionnyih_tehnologiy_72_chasa_
http://www.skk-it.ru/pedagogika/inklyuzivnoe_obrazovanie_v_uchebnyih_zavedeniyah_s_primeneniem_innovatsionnyih_tehnologiy_72_chasa_
http://www.skk-it.ru/pedagogika/pedagog_nogo_obrazovaniya_504_chasa
http://www.skk-it.ru/pedagogika/pedagog_nogo_obrazovaniya_504_chasa
http://www.skk-it.ru/pedagogika/pedagog_nogo_obrazovaniya_504_chasa
http://www.skk-it.ru/pedagogika/pedagog_pedagogicheskayauchitel_504_
http://www.skk-it.ru/pedagogika/pedagog_pedagogicheskayauchitel_504_
http://www.skk-it.ru/pedagogika/pedagog_pedagogicheskayauchitel_504_
http://www.skk-it.ru/pedagogika/pedagogicheskaya_deyatel_organizatsiyah_72_chasa
http://www.skk-it.ru/pedagogika/pedagogicheskaya_deyatel_organizatsiyah_72_chasa
http://www.skk-it.ru/pedagogika/pedagogicheskaya_deyatel_organizatsiyah_72_chasa
http://www.skk-it.ru/pedagogika/pedagog-psiholog_psiholog_v_sfere_obrazovaniya_252_chasa
http://www.skk-it.ru/pedagogika/psihologo-pedagogicheskoe_nogo_i_d
http://www.skk-it.ru/pedagogika/psihologo-pedagogicheskoe_nogo_i_d
http://www.skk-it.ru/pedagogika/psihologo-pedagogicheskoe_nogo_i_d
http://www.skk-it.ru/pedagogika/pedagog_dopolnitel_nogo_obrazovaniya_detey_i_vzroslyih_252_chasa
http://www.skk-it.ru/pedagogika/prepodavanie_po_dopolnitel_nyim_obscheobrazovatel_nyim_programmam_72_chasa
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программам 

21 Менеджмент в образовании  504 15 000 

Финансы и экономика 

22 1С: Бухгалтерия 128 7 000 

23 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 120 7 000 

Физическая культура и спорт 

24 Руководитель организации (подразделения организации), 

осуществляющей деятельность в области физической культу-

ра и спорта 

504 15 000 

25 Руководство тренировочной, образовательной и методиче-

ской деятельностью при осуществлении спортивной подго-

товки 

72 7 000 

26 Тренер  252 15 000 

27 Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту 

252 15 000 

28 Инструктор-методист 252 15 000 

29 Тренер. Отбор занимающихся и оценка их перспективности в 

достижении спортивных результатов этапов совершенствова-

ния спортивного мастерства, высшего спортивного мастер-

ства 

72 7 000 

Электро-и теплоэнергетика 

30 Слесарь-электрик 368 20 000 

31 Энергоменеджмент. Система менеджмента энергетической 

эффективности 

72 5 000 

 

7. Установить стоимость обучения по программам профессионального обучения 

 

№ Название программы Кол-

во 

часов 

Цена 

(руб) 

1 Продавец оптики 396 25 000 

2 Сборщик очков 368 45 000 

3 Младший медицинский персонал 288 22 000 

4 Консультант в области развития цифровой грамотности 

населения (цифровой куратор) 

288 10 000 

5 Кассир 114 10 000 

6 Секретарь суда 262 15 000 

7 Специалист, участвующий в организации деятельности дет-

ского коллектива (вожатый) 

252 10 000 

 

8. Установить стоимость обучения по программам дополнительного образования детей и 

взрослых 

№ Название программы Кол-

во 

часов 

Цена 

(руб) 

1 Настольный теннис (для студентов колледжа) 216 0 

2 Настольный теннис  216 8 000 в месяц 

 

9. Установить скидки абитуриентам (для программ среднего профессионального образо-

вания) устанавливается только одна скидка: 

 

http://www.skk-it.ru/pedagogika/prepodavanie_po_dopolnitel_nyim_obscheobrazovatel_nyim_programmam_72_chasa
http://www.skk-it.ru/pedagogika/menedjment_v_obrazovanii_504_chasa
http://www.skk-it.ru/ekonomika_/1s_buhgalteriya
http://www.skk-it.ru/ekonomika_/sostavlenie_i_predstavlenie_buhgalterskoy_finansovoy_otchetnosti_ekonomicheskogo_sub_ekta
http://www.skk-it.ru/fizkul_tura_i_sport/rukovoditel_organizatsii_podrazdeleniya_organizatsii_
http://www.skk-it.ru/fizkul_tura_i_sport/rukovoditel_organizatsii_podrazdeleniya_organizatsii_
http://www.skk-it.ru/fizkul_tura_i_sport/rukovoditel_organizatsii_podrazdeleniya_organizatsii_
http://www.skk-it.ru/fizkul_tura_i_sport/rukovodstvo_trenirovochnoy_obrazovatelnoy_i_metodicheskoy_deyatelnostyu_pri_osuschestvlenii_sportivnoy_podgotovki
http://www.skk-it.ru/fizkul_tura_i_sport/rukovodstvo_trenirovochnoy_obrazovatelnoy_i_metodicheskoy_deyatelnostyu_pri_osuschestvlenii_sportivnoy_podgotovki
http://www.skk-it.ru/fizkul_tura_i_sport/rukovodstvo_trenirovochnoy_obrazovatelnoy_i_metodicheskoy_deyatelnostyu_pri_osuschestvlenii_sportivnoy_podgotovki
http://www.skk-it.ru/fizkul_tura_i_sport/trener_osuschestvlenie_trenirovochnogo_protsessa_na_sportivno-ozdorovitel_nom_etape_252_chasa_
http://www.skk-it.ru/fizkul_tura_i_sport/trener-prepodavatel_po_adaptivnoy_fizicheskoy_kul_ture_i_adaptivnomu_sportu_252_chasa
http://www.skk-it.ru/fizkul_tura_i_sport/trener-prepodavatel_po_adaptivnoy_fizicheskoy_kul_ture_i_adaptivnomu_sportu_252_chasa
http://www.skk-it.ru/fizkul_tura_i_sport/instruktor-metodist_instruktor_po_sportu_504_chasa
http://www.skk-it.ru/fizkul_tura_i_sport/trener_sportsmenov_na_trenirovochnom_etape_e
http://www.skk-it.ru/fizkul_tura_i_sport/trener_sportsmenov_na_trenirovochnom_etape_e
http://www.skk-it.ru/fizkul_tura_i_sport/trener_sportsmenov_na_trenirovochnom_etape_e
http://www.skk-it.ru/fizkul_tura_i_sport/trener_sportsmenov_na_trenirovochnom_etape_e
http://www.skk-it.ru/elektro-i_tepoloenergetika/energomenedjment_72_chasa
http://www.skk-it.ru/elektro-i_tepoloenergetika/energomenedjment_72_chasa
http://www.skk-it.ru/obrazovatel_nyie_programmyi_professional_nogo_obucheniya/mladshiy_meditsinskiy_personal
http://www.skk-it.ru/obrazovatel_nyie_programmyi_professional_nogo_obucheniya/konsul_tant_v_oblasti_razvitiya_tsifrovoy_gramotnosti_naseleniya_tsifrovoy_kurator_
http://www.skk-it.ru/obrazovatel_nyie_programmyi_professional_nogo_obucheniya/konsul_tant_v_oblasti_razvitiya_tsifrovoy_gramotnosti_naseleniya_tsifrovoy_kurator_
http://www.skk-it.ru/obrazovatel_nyie_programmyi_professional_nogo_obucheniya/kassir
http://www.skk-it.ru/obrazovatel_nyie_programmyi_professional_nogo_obucheniya/sekretar_suda
http://www.skk-it.ru/obrazovatel_nyie_programmyi_professional_nogo_obucheniya/spetsialist_uchastvuyuschiy_v_organizatsii_deyatel_nosti_detskogo_kollektiva_vojatyiy_
http://www.skk-it.ru/obrazovatel_nyie_programmyi_professional_nogo_obucheniya/spetsialist_uchastvuyuschiy_v_organizatsii_deyatel_nosti_detskogo_kollektiva_vojatyiy_
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1 Второй обучающийся из одной семьи (только за второго ребенка, при 

наличии подтверждающего документа) 

30 % 

2 Дети-сироты (при наличии соответствующих документов) 15 % 

3 Многодетные семьи 15 % 

4 Скорость подачи документов (до 01.07.2019) 5 % 

5 Организации-партнеры (при наличии договора о сотрудничестве, сов-

местной деятельности и т.п.), физические лица, оказывающие услуги по 

договору агентирования 

15% 

 

10. Скидки для слушателей программ дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения устанавливаются только для организаций-партнеров, физи-

ческих лиц, оказывающих услуги по договору агентирования. 

 

11. Стоимость вновь разработанных (не входящих в перечень программ данного приказа) 

определяется новым приказом. 

 

12. Контроль над исполнением приказа возложить на главного бухгалтера. 

 

 

Директор                                                                                                                     А.В. Жукова                   

 
 

 

 
 


