


Утвержден 

приказом директора ГАПОУ АО 

«Астраханский агротехнический 

техникум» № 059-П от 10.03.2020 

 

Прейскурант № 1 

на платные образовательные услуги,  

оказываемые ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» в 2020 году 

профессиональное обучение 

 
Профессия или специальность, 

квалификация 

Адрес обучения Вид обучения 

(условие) 

Срок 

обучения, 

месяцы/ч

асы 

Стоимость 

индивидуа

льного 

обучения, 

 руб.-коп. 

Стоимость 

обучения 

для группы 

10 чел., 

 руб.-коп. 

Стоимость 

обучения, 

для группы  

15 чел.,  

руб.-коп. 

Стоимость 

обучения, для 

группы  

20 чел., 

 руб.-коп. 

Тракторист-машинист категории 

«В, С, D, Е» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

3 / 550 - 29 000-00 - 17 800-00 

Тракторист-машинист категории 

«В» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

3 / 538 - 13 500-00 - 8 500-00 

Тракторист-машинист категории 

«С» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11, 

Красноярский 

район, с.Красный 

Яр, ул.Леонова, 17 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

3 / 539 - 15 100-00 11 600-00 9 500-00 

Тракторист-машинист категории 

«D» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11, 

Красноярский 

район, с.Красный 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

3 / 539 - 15 800-00 12 600-00 10 000-00 



Яр, ул.Леонова, 17 

Тракторист-машинист категории 

«Е» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11, 

Красноярский 

район, с.Красный 

Яр, ул.Леонова, 17 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

3 / 539 - 15 800-00 12 300-00 10 000-00 

Тракторист-машинист категории 

«В, С, D» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

3 / 546 - 25 300-00 - 14 500-00 

Тракторист-машинист категории 

«В, С, Е» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

3 / 546 - 23 800-00 - 13 500-00 

Тракторист-машинист категории 

«С, D, Е» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11, 

Красноярский 

район, с.Красный 

Яр, ул.Леонова, 17 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

3 / 547 - 26 900-00 19 500-00 15 800-00 

Тракторист-машинист категории 

«В, D, Е» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

3 / 546 - 23 200-00 - 13 500-00 

Тракторист-машинист категории 

«В, С» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

3 / 542 - 20 600-00 - 11 000-00 

Тракторист-машинист категории 

«С, D» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11, 

Красноярский 

район, с.Красный 

Яр, ул.Леонова, 17 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

3 / 543 - 24 100-00 16 800-00 13 500-00 

Тракторист-машинист категории г.Астрахань, профессиональное 3 / 543 - 22 200-00 14 600-00 12 000-00 



«С, Е» ул.Сабанс Яр,11, 

Красноярский 

район, с.Красный 

Яр, ул.Леонова, 17 

обучение 

(подготовка) 

Тракторист-машинист категории 

«D, Е» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11, 

Красноярский 

район, с.Красный 

Яр, ул.Леонова, 17 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

3 / 543 - 24 900-00 17 700-00 14 500-00 

Тракторист-машинист категории 

«В, Е» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

3 / 542 - 21 300-00 - 11 500-00 

Машинист экскаватора 

одноковшового 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11, 

Красноярский 

район, с.Красный 

Яр, ул.Леонова, 17 

профессиональное 

обучение 

(переподготовка)* 

1,5 / 246 - 13 700-00 9 500-00 - 

Машинист бульдозера г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11, 

Красноярский 

район, с.Красный 

Яр, ул.Леонова, 17 

профессиональное 

обучение 

(переподготовка)* 

1,5 / 246 - 13 700-00 9 500-00 - 

Водитель погрузчика г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

профессиональное 

обучение 

(переподготовка)* 

1,5 / 246 - 13 700-00 9 500-00 - 

Машинист скрепера (скреперист) г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

профессиональное 

обучение  

(переподготовка)* 

1,5 / 246 - - 10 800-00 - 



Машинист катка г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

профессиональное 

обучение 

(переподготовка)* 

1,5 / 156 - 8 400-00 - - 

Водитель транспортных средств 

категории «В» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

2 / 190 - - 21 400-00 - 

Водитель транспортных средств 

категории «С» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

2,5 / 244 - - 39 000-00 - 

Индивидуальное вождение ТС 

категории «В» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

восстановление 

навыков вождения 

- / 2 600-00 - - - 

Индивидуальное вождение ТС 

категории «С» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

- / 2 700-00 - - - 

Индивидуальное вождение 

трактора категории «В» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

- / 1 600-00 - - - 

Индивидуальное вождение 

трактора категории «С» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

- / 1 700-00 - - - 

Индивидуальное вождение 

трактора категории «D» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

- / 1 1000-00 - - - 

Индивидуальное вождение 

трактора категории «Е» 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

- / 1 900-00 - - - 

Оператор искусственного 

осеменения животных и птиц 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

1 / 144 - - 10 000-00 - 

Социальный работник Красноярский 

район, с.Красный 

Яр, ул.Леонова, 17 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

2 / 288 - - 6 800-00 - 

Повар Красноярский 

район, с.Красный 

профессиональное 

обучение 

5/ 820 - - - 14 000-00 



Яр, ул.Леонова, 17 (подготовка) 

Бетонщик Красноярский 

район, с.Красный 

Яр, ул.Леонова, 17 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

1,5 / 250 - - 6 800-00 - 

Каменщик Красноярский 

район, с.Красный 

Яр, ул.Леонова, 17 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

3 / 480 - - 7 700-00 - 

Штукатур Красноярский 

район, с.Красный 

Яр, ул.Леонова, 17 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

2,25  / 320 - - 6 000-00 - 

Арматурщик Красноярский 

район, с.Красный 

Яр, ул.Леонова, 17 

профессиональное 

обучение 

(подготовка) 

1,25 / 180 - - 5 100-00 - 

*- при наличии удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

приказом директора ГАПОУ АО 

«Астраханский агротехнический 

техникум» № 059-П от 10.03.2020 

 

Прейскурант № 2 

на платные образовательные услуги,  

оказываемые ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» в 2020 году 

дополнительное профессиональное образование 

 
Профессия или специальность, 

квалификация 

Адрес обучения Вид обучения 

(условие) 

Срок 

обучения, 

месяцы/ч

асы 

Стоимость 

индивидуа

льного 

обучения, 

 руб.-коп. 

Стоимость 

обучения 

для группы 

10 чел., 

 руб.-коп. 

Стоимость 

обучения, 

для группы  

15 чел.,  

руб.-коп. 

Стоимость 

обучения, для 

группы  

20 чел., 

 руб.-коп. 

Социальный работник Красноярский 

район, с.Красный 

Яр, ул.Леонова, 17 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(профессиональная 

переподготовка) 

2 / 288 - 15 000-00 - - 

Повар Красноярский 

район, с.Красный 

Яр, ул.Леонова, 17 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(профессиональная 

переподготовка) 

4 / 480 - 23 400-00  - 

Пользователь ПК Красноярский 

район, с.Красный 

Яр, ул.Леонова, 17 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение 

квалификации) 

1/144 23 500-00 - - - 

Проектирование агробизнеса 

фермерского хозяйства: 

г.Астрахань, Дополнительное 

профессиональное 

- /72 - - 5300-00 - 



растениеводство ул.Сабанс Яр,11 образование 

(повышение 

квалификации) 

Проектирование агробизнеса в 

условиях семейной 

животноводческой фермы: 

интенсивные технологии 

производства свинины 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение 

квалификации) 

- /72 - - 5300-00 - 

Проектирование агробизнеса в 

условиях семейной 

животноводческой фермы: 

основные направления в 

Астраханской области 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение 

квалификации) 

- /72 - - 5300-00 - 

Организация функционирования 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

г.Астрахань, 

ул.Сабанс Яр,11 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение 

квалификации) 

- /72 - - 4900-00 - 

 


