
ПОРЯДОК  

оказания платных образовательных услуг  

в ГБПОУ «ППК» 

 

1. Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Псковской области  «Псковский политехнический  колледж» 

оказывает  платные образовательные услуги согласно Прайс-листу. 

 При необходимости ГБПОУ «ППК» может оказывать и другие платные 

образовательные услуги в соответствии с действующей лицензией серия 

60Л01 № 0001002 рег. номер № 2646 от 27 апреля  2017 года, выданной  

Государственным управлением образования Псковской области. Расчет 

стоимости таких услуг производится  бухгалтерией колледжа на основании 

конкретного договора. 
 

2.  Набор в группы   обучения  производится на основании  графика  путем 

размещения  объявлений на стендах колледжа, по радио,  в средствах 

массовой информации. Обучение по профессиям проводится согласно 

приказу  Минобрнауки России  от 18 апреля 2013 г. N 292  «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

 

3.  Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения. Профессиональное обучение завершается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Количество 

человек в группе ограничено.  

Обучение на курсах  проводится  по соответствующей учебной 

программе, утвержденной администрацией колледжа. Курсы проводятся по 

программе, утвержденной администрацией колледжа, и завершаются 

итоговой аттестацией в форме дифференцированного зачета (зачета). 

Лица, окончившие курсы, получаются сертификат или удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

4. Информацию можно получить: 

 
Адрес оказания образовательных 

услуг, контактное лицо 

Код 

профессии 

Наименование профессии/ 

дополнительного курса подготовки 

Отделение № 1 

Псков , ул. Леона Поземского 

д.124 

 

Заместитель директора по УПР 

Бузницкая Елена Валентиновна 

Тел. 75-12-56 

11442 
Водитель автомобиля категории «В» 

 

11442 Водитель автомобиля категории «C» 

 

11442 

Переподготовка водителя 

транспортных средств с категории 

«С»  на категорию «В» 

11442 
Переподготовка водителя 

транспортных средств с категории 



«В»  на категорию «С» 

19756 

19906 

11620 

Сварщик  (электросварщик ручной 

сварки, газосварщик, электросварщик 

на полуавтоматических машинах)  

 

19756 

19906 

11620 

Повышение квалификации по 

профессии сварщик  

(электросварщик ручной сварки, 

газосварщик, электросварщик на 

полуавтоматических машинах) 

  

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

Отделение № 2  

Псков ул. Олега Кошевого д.12 

 

Старший мастер: 

Минав Виталий Игоревич 

тел. 72-81-06 

 

18036 Реставратор   декоративных 

штукатурок и лепных изделий 

(реставратор строительный) 

 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

15220 

 

Облицовщик – плиточник  

19520 

 

Художник росписи по дереву 

16314 Отделочник изделий из древесины 

курс Флористика 

курс Ландшафтный дизайин 

курс Изготовление авторской куклы 

курс Компьютерная графика 

Отделение № 3 

Псков ул. Н.Васильева д. 79 

 

Старший мастер  

Румянцев Александр 

Викторович 

тел. 73-42-49 (приемная) 

19203 Тракторист категории «В», «С», «Е» 

 

14390 Машинист экскаватора  с 

получением прав тракториста 

14390 Машинист экскаватора  при наличии 

прав тракториста 

13755 Водитель внедорожных 

мототранспортных средств 

 

13509 Машинист автогрейдера 

 

13583 Машинист бульдозера 

 

13788 Машинист крана автомобильного 

 

11442 
Водитель автомобиля категории «В» 

 



11442 Водитель автомобиля категории «C» 

 

11442 

Переподготовка водителя 

транспортных средств с категории 

«С»  на категорию «В» 

11442 

Переподготовка водителя 

транспортных средств с категории 

«В»  на категорию «С» 

Отделение № 1 

Псков , ул. Леона Поземского 

д.124 

Заведующая заочным 

отделением 

Шурунова  Алевтина 

Николаевна  

Тел. 75-12-56 

 

Заочное обучение по специальностям 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта»  

«Сварочное производство 

 

5. Лицо, желающее получить платную образовательную услугу,  заполняет 

бланк заявления и  договор на оказание  платных образовательных услуг, в 

котором оговариваются условия обучения, порядок оплаты, права и 

обязанности сторон. 


