
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  

профессионального обучения 

(профессиональной подготовки и переподготовки кадров) 

Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж»  

 на 2016 год 

№ 

п/п 

Код 

профессии  

по ОК 

Наименование программы профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации 

Срок  

обучения 

Стоимость 

обучения,  

руб. 

Кол-во  

часов 

Профессиональная подготовка 

1. 11442 Водитель т/c категории «В»  3 мес. 13000 

(без ГСМ) 

160 час. 

54 часа вождение 

2. 11442 Водитель т/c категории  «С»  3 мес. 18000 

(без ГСМ) 

168 час. 

72 часа вождение 

3. 11442 Водитель т/c категории «СЕ» 1,5 мес. 7500 

(без ГСМ) 

14 час. 

24 часа вождение 

4. 19204 Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и 

вывозке леса  

3 мес. 12000 498 час. 

16 час. вождение 

5. 18783 Станочник деревообрабатывающих станков 3 мес. 15000 480 час. 

6. 16063 Оператор сушильных установок  

 

3 мес. 15000 480 час. 

7. 16675 Повар 3 мес. 10000 276 час. 

8. 19756 Электрогазосварщик 3 мес. 9000 184 часа 

9. 18897 Стропальщик  1 мес. 5000 140 час. 

10. 13786 Машинист (кочегар) котельной   1 мес. 6000 160 час. 

11. 18800 Станочник-распиловщик  1 мес. 8000 162 часа 

Профессиональная переподготовка 

 

1. 11442 Водитель т/c категории «Д» (переподготовка с 

категории «С») 

2 мес. 11000 

(без ГСМ) 

74 часа 

40 час. вождение 

2. 13788 Машинист крана  автомобильного  3 мес. 12000 

(без ГСМ) 

480 час. 

16 час. вождение 

3. 19204 Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и 

вывозке леса  

2 мес. 9000 320 час. 

15 час. вождение 

4. 16675 Повар  1 мес. 4000 72 часа 

5. 19756 Электрогазосварщик 1 мес. 4000 72 часа 

6. 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин  

1,5 мес. 5000 124 часа 

7. 15726 Оператор на автоматических и 

полуавтоматических линиях в деревообработке  

1 мес. 8000 162 часа 

8. 16063 Оператор сушильных установок  1 мес. 8000 162 часа 

9. 18783 Станочник деревообрабатывающих станков  1 мес. 8000 162 часа 

10. 12244 Заточник д/о инструмента 1 мес. 8000 162 часа 

11. 17710  Рамщик   1 мес. 8000 162 часа 

12. 16135 Оператор установок и линий обработки 

пиломатериалов  

1 мес. 8000 162 часа 

 

 

 

Руководитель филиала:                           Федотов Е.Г. 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  

профессионального обучения 

(профессиональной подготовки и переподготовки кадров) 

Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж»  

 на 2016 год (для Центра занятости) 

№ 

п/п 

Код 

профессии  

по ОК 

Наименование программы профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации 

Срок  

обучения 

Стоимость 

обучения,  

руб. 

Кол-во  

часов 

Профессиональная подготовка 

 

1. 11442 Водитель т/c категории «В»  3 мес. 20000 

 

160 час. 

54 часа вождение 

2. 11442 Водитель т/c категории  «С»  3 мес. 37600 

 

168 час. 

72 часа вождение 

3. 11442 Водитель т/c категории «СЕ» 1,5 мес. 14000 14 час. 

24 часа вождение 

4. 18783 Станочник деревообрабатывающих станков 3 мес. 15000 480 час. 

5. 16063 Оператор сушильных установок  3 мес. 15000 480 час. 

6. 16675 Повар 3 мес. 10000 276 час. 

7. 19756 Электрогазосварщик 3 мес. 9000 184 часа 

8. 18897 Стропальщик  1 мес. 5000 140 час. 

9. 13786 Машинист (кочегар) котельной   1 мес. 6000 160 час. 

10. 18800 Станочник-распиловщик  1 мес. 8000 162 часа 

Профессиональная переподготовка 

 

1. 11442 Водитель т/c категории «Д» (переподготовка с 

категории «С») 

2 мес. 23900 74 часа 

40 час. вождение 

4. 16675 Повар  1 мес. 4000 72 часа 

5. 19756 Электрогазосварщик 1 мес. 4000 72 часа 

6. 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин  

1,5 мес. 5000 124 часа 

7. 15726 Оператор на автоматических и 

полуавтоматических линиях в деревообработке  

1 мес. 8000 162 часа 

8. 16063 Оператор сушильных установок  1 мес. 8000 162 часа 

9. 18783 Станочник деревообрабатывающих станков  1 мес. 8000 162 часа 

10. 12244 Заточник д/о инструмента 1 мес. 8000 162 часа 

11. 17710  Рамщик   1 мес. 8000 162 часа 

12. 16135 Оператор установок и линий обработки 

пиломатериалов  

1 мес. 8000 162 часа 

 

 Стоимость проживания в общежитии РЦ (п. Баляга) на одного человека в сутки 200 рублей. 

Стоимость проживания в общежитии (г. Петровск-Забайкальский) на одного человека в сутки 200 рублей. 

 

 

Руководитель филиала:                           Федотов Е.Г. 

 



ДОГОВОР 

с предприятием 

на оказание платных образовательных услуг 

по программам профессионального обучения  

(профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации) 

 

 

г. Петровск-Забайкальский                                                                                 «__» _____ 2016 г.  

 

 

   Петровск-Забайкальский  филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж», 

именуемый в дальнейшем «Колледж», в  лице  руководителя филиала Федотова Евгения 

Георгиевича,  действующего  на  основании  Устава,  лицензии  на  право  осуществления  

образовательной  деятельности  от______________________________,  с  одной  стороны,  и 

______________________________________________________________________________,  

именуемое  в  дальнейшем  ЗАКАЗЧИК,  в  лице директора 

______________________________________________________________________________,  

действующего  на  основании __________, с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем.  

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.  ЗАКАЗЧИК  поручает,  а  ИСПОЛНИТЕЛЬ  принимает  на  себя  обязательства  по 

организации  на  базе  техникума профессионального обучения (профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации) для  работников ЗАКАЗЧИКА  по  образовательной 

программе профессиональной подготовки (переподготовки) по профессии 

____________________________________________________  продолжительностью ___ часов. 

 

2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА 

 

2.1.  Направить  своих  работников  в  количестве __ человек  на профессиональное обучение по 

профессии __________________________________ в соответствии с настоящим Договором.  

2.2. Произвести  своевременную  оплату  в  соответствии  с  разделом 4 настоящего  Договора.  

2.3.  Подписать  двусторонний  Акт  приема-передачи  выполненных  работ  по  настоящему 

договору при надлежащем выполнении ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств.  

 

3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

3.1. Согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ образовательную программу профессионального обучения и 

назначить дату и  сроки проведения обучения.  

3.2.  Организовать  учебный  процесс,  осуществить  подбор  и  расстановку педагогических 

кадров в соответствии с действующими требованиями и нормами.  

3.3. Осуществить  материально-техническое  обеспечение  и  оснащение  образовательного 

процесса в соответствии с действующими требованиями и нормами.  

3.4. По окончании обучения выдать слушателям курсов  свидетельство (удостоверение) о 

квалификации.  

3.5.  Предоставить  ЗАКАЗЧИКУ  акт  приема-передачи  выполненных  работ  и  счет-фактуру на 

дату окончания оказания услуг.  

3.6.  ИСПОЛНИТЕЛЬ  не  несет  ответственность  за  неявку  работников  ЗАКАЗЧИКА,  

направляемых  на  профессиональное обучение,  к  началу  обучения.  При  неявке  работников 

ЗАКАЗЧИКА  без  уважительной  причины  ИСПОЛНИТЕЛЬ  не  возвращает  ЗАКАЗЧИКУ 

стоимость услуг за обучение.  

3.7.  Сохранить  место  за  обучаемым  работником  в  случае  пропуска  занятий  по  уважительной  

причине  в  пределах  объема  услуг,  оказываемых  в  соответствии  с  разделом1  настоящего 

Договора.  

 

4. Стоимость и порядок оплаты услуг. 



4.1. Стоимость  услуг за обучение по программе профессиональной подготовки (переподготовки) 

по профессии _______________ составляет______ руб. (________________________)  за  одного  

работника ЗАКАЗЧИКА, направляемого на обучение. Данная образовательная  услуга НДС не 

облагается.  

4.2.  Общая  стоимость  услуг  по  настоящему  Договору  составляет ______  руб. 

(____________________________________________________________). НДС не облагается.  

4.3.  ЗАКАЗЧИК  производит  оплату  по  настоящему  Договору  единовременным  безналичным 

платежом на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании выставленного счета.  

 

5.  Порядок изменения и расторжения договора. 

 

5.1. Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  действительны  при  условии,  

если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  и  закреплены  печатью  

уполномоченными на то представителями сторон.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

 

6. Ответственность сторон. 

 

6.1.  В  случае  возникновения  спорных  вопросов  ЗАКАЗЧИК  и  ИСПОЛНИТЕЛЬ предпримут 

все необходимые меры для совместного решения.  

6.2.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств  по  настоящему  

Договору  стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  действующим  законодательством 

Российской Федерации.  

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с «__» _______ 2016 г.  и  действует  до выполнения 

сторонами своих обязательств.  

7.2.  Настоящий  Договор  составлен  и  подписан  в  двух  экземплярах,  по  одному  для 

ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.  

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель:                                                                         Заказчик:  

 

Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ                                  _________________________________  

«Читинский политехнический колледж» 

Адрес:                                                                               Адрес: ___________________________ 

673005, г.Петровск-Забайкальский,                               _________________________________ 

ул. Некрасова, 1                                                               _________________________________ 

Тел. 8(30236) 3-16-62                                                      Тел. _____________________________  

ИНН 7531005923                                                             ИНН ____________________________ 

ОГРН 1107538000151                                                     ОГРН ___________________________ 

Л/сч 20916Х50520                                                           Л/сч. ____________________________ 

Р/сч  40601810900001000001                                          Р/сч. ____________________________ 

Отделение Чита г. Чита                                                   ________________________________ 

КПП  753101001                                                              КПП ____________________________ 

БИК 047601001                                                               БИК ____________________________ 

 

Руководитель филиала                                                     Руководитель 

_____________________ Е.Г.Федотов                          _________________/_______________/ 

 

М.П.                                                                                   М.П. 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ 

 

 

 

Руководителю Петровск-Забайкальского  

филиала ГПОУ «ЧПТК» 
Федотову Е.Г. 

 

ЗАЯВКА 

на профессиональное обучение кадров 

 

 

Просим провести профессиональное обучение (подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации) рабочих (специалистов) по профессии (специальности, курсу) 

 

 

 

в количестве ____ чел. 

 

№  

п.п. 
Ф. И. О. работника Профессия (должность) 

   
   

 

 

Оплату гарантируем. 

 

 

 

 

Руководитель    /подпись/         И.О. Фамилия 

 

Главный бухгалтер   /подпись/   И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. О. исполнителя, 

 контактный телефон 

 
 

 

 

 


