
ПЕРЕЧЕНЬ 

платных образовательных услуг 

на 2019-2020 уч.год 

 

1. Программы среднего профессионального образования (с программами можно 

ознакомиться на сайте колледжа:  

https://www.skk-it.ru/obrazovanie/obrazovatel_nyie_programmyi/ ) 

 

№ Шифр Наименование специальности 

1 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

2 31.02.04 Медицинская оптика 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

4 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

2. Программы дополнительного профессионального образования (с программами можно 

ознакомиться на сайте колледжа:  

https://www.skk-

it.ru/obrazovanie/obrazovatelnyie_programmyi_dopolnitelnogo_professionalnogo_obrazovaniya/ ) 

 

№ Название программы Кол-

во 

часов 

Цена 

(руб) 

Безопасность, охрана труда 

1 Обучение работников в области гражданской обороны и 

защиты 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 

Транспорт 

4 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. Ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения 

252 15 000 

5 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 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 

применением инновационных технологий 

252 10 000 

12 Инклюзивное образование в учебных заведениях с 

применением инновационных технологий 

72 5 000 

13 Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

504 10 000 
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образования 

14 Создание педагогических условий для развития группы 

(курса) 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 

реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях 

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 

программам 

72 5 000 

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 

культура и спорта 

504 15 000 

25 Руководство тренировочной, образовательной и 

методической деятельностью при осуществлении спортивной 

подготовки 

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 

совершенствования спортивного мастерства, высшего 

спортивного мастерства 

72 7 000 

Электро-и теплоэнергетика 

30 Слесарь-электрик 368 20 000 

31 Энергоменеджмент. Система менеджмента энергетической 

эффективности 

72 5 000 

 

3. Программы профессионального обучения (с программами можно ознакомиться на сайте 

колледжа:  

https://www.skk-

it.ru/obrazovanie/dopolnitel_noe_professional_noe_obrazovanie_i_professional_noe_obuchenie/obr

azovatel_nyie_programmyi_professional_nogo_obucheniya/ ) 

 

№ Название программы Кол-

во 

часов 

Цена 

(руб) 

1 Продавец оптики 396 25 000 

2 Сборщик очков 368 45 000 

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
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
https://www.skk-it.ru/obrazovanie/dopolnitel_noe_professional_noe_obrazovanie_i_professional_noe_obuchenie/obrazovatel_nyie_programmyi_professional_nogo_obucheniya/
https://www.skk-it.ru/obrazovanie/dopolnitel_noe_professional_noe_obrazovanie_i_professional_noe_obuchenie/obrazovatel_nyie_programmyi_professional_nogo_obucheniya/
https://www.skk-it.ru/obrazovanie/dopolnitel_noe_professional_noe_obrazovanie_i_professional_noe_obuchenie/obrazovatel_nyie_programmyi_professional_nogo_obucheniya/


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 

детского коллектива (вожатый) 

252 10 000 

 

4. Программы дополнительного образования детей и взрослых (с программами можно 

ознакомиться на сайте колледжа: 

 https://www.skk-

it.ru/obrazovanie/dopolnitel_noe_professional_noe_obrazovanie_i_professional_noe_obuchenie/ ) 

 

№ Название программы Кол-

во 

часов 

Цена 

(руб) 

1 Настольный теннис (для студентов колледжа) 216 0 

2 Настольный теннис  216 8 000 в месяц 
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