
Стоимость обучения по профессиям в учебном центре ГАПОУ МО "КТК" в 2018 г. 
 

Наименование образовательной программы 

Необходимое 
базовое образование 

при ускоренном 
обучении 

Объем часов 
по учебному 
плану / при 
ускоренном 
обучении, 

часов 

Срок 
обучения / 

при 
ускоренном 
обучении в 

месяцах 

Стоимость 
обучения / при 

ускоренном 
обучении, руб. 

Необходимость 
прохождения 

предварительного 
мед. осмотра 

1. Профессиональная подготовка водителей 
транспортных средств категории «В» - 210  2 

23000 без ГСМ 
или 

27500 с ГСМ 

Мед. заключение 
по форме 
№ 003-В/у 

2. Профессиональная подготовка водителей 
внедорожных мототранспортных средств 
категории «А-1» (снегоход, квадрицикл, 
мотосани) 

- 131 1 
12000 без ГСМ 

или  
13000 с ГСМ 

Мед. заключение 
по форме 
№ 003-В/у 

3. Профессиональная подготовка водителей 
внедорожных мототранспортных средств 
категории «А-1» (снегоход, квадрицикл, 
мотосани) 

Водитель ТС, 
тракторист любой 

категории 
49 0,5  7500 без ГСМ  

или 8500 с ГСМ 

Мед. заключение 
по форме 
№ 003-В/у 

4. Профессиональная подготовка водителей 
транспортных средств категории «А1» 
(мотоцикл) 

- 123 1 
10000 без ГСМ 

или  
13000 с ГСМ 

Мед. заключение 
по форме 
№ 003-В/у 

5. Профессиональная подготовка водителей 
транспортных средств категории «СЕ» 

Водитель ТС 
категории «С» 40 1 

15000 без ГСМ 
или 

20000 с ГСМ 

Мед. заключение 
по форме 
№ 003-В/у 

6. Переподготовка водителей транспортных 
средств с категории «В» на категорию «С» - 84 1,5  

20000 без ГСМ 
или 

27000 с ГСМ 

Мед. заключение 
по форме 
№ 003-В/у 

7. Переподготовка водителей транспортных 
средств с категории «С» на категорию «D» - 114 3  

20000 без ГСМ 
или 

31500 с ГСМ 

Мед.заключение по 
форме 

№ 003-В/у 

8. Профессиональная подготовка трактористов 
категории «В» 

Водитель ТС за 
исключением «А, 

А1», тракторист др. 
категории 

464/187 3.5/2 
13000 без ГСМ 

или 
16000 с ГСМ 

Мед.заключение по 
форме 

№ 003-В/у 

9. Профессиональная подготовка трактористов Водитель ТС за 464/187 3.5/2 30000 без ГСМ Мед.заключение по 



категории «С» исключением «А, 
А1» тракторист др. 

категории 

или 32200 с ГСМ 
/ 

15000 без ГСМ 
или 17200 с ГСМ 

форме 
№ 003-В/у 

10. Профессиональная подготовка трактористов 
категории «Е» 

Водитель ТС за 
исключением «А, 

А1», тракторист др. 
категории 

468/187 3,5/2 

30000 без ГСМ 
или 33900 с ГСМ 

/  
15000 без ГСМ 

или 18900 с ГСМ 

Мед.заключение по 
форме 

№ 003-В/у 

11. Профессиональная подготовка трактористов 
категории «D» Водитель ТС за 

исключением «А, 
А1», тракторист др. 

категории 

506/187 4/2 

35000 без ГСМ 
или 41500 с ГСМ 

/ 
18000 без ГСМ 

или 24500 с ГСМ 

Мед.заключение по 
форме 

№ 003-В/у 

12. Профессиональная подготовка трактористов 
категории «С», «D» Водитель ТС за 

исключением «А, 
А1», тракторист др. 

категории 

970/202 5/2 

43000 без ГСМ 
или 49500 с ГСМ 

/ 
25000 без ГСМ 

или 32500 с ГСМ 

Мед.заключение по 
форме 

№ 003-В/у 

13. Профессиональная подготовка трактористов 
категории «С», «Е» Водитель ТС за 

исключением «А, 
А1», тракторист др. 

категории 

932/272 5/2 

39000 без ГСМ 
или 45500 с ГСМ 

/ 
25000 без ГСМ 

или 31000 с ГСМ 

Мед.заключение по 
форме 

№ 003-В/у 

14. Профессиональная подготовка повара - 396 2,5 15000  
15. Профессиональная подготовка кондитера - 320 2,5 15000  
16. Профессиональная подготовка пекаря - 432 3,5 10000  
17. Переподготовка трактористов категорий «В», 

«С», «Е», «D» на машиниста одноковшового 
экскаватора 

- 164 1,5 6000 
Мед.заключение по 

форме  
№ 003-В/у 

18. Переподготовка трактористов категорий «В», 
«С», «Е», «D» на машиниста бульдозера - 101 1,5 6000 

Мед.заключение по 
форме  

№ 003-В/у 
19. Переподготовка трактористов категорий «В», 

«С», «Е», «D» на водителя погрузчика - 130 1,5 6000 
Мед.заключение по 

форме  
№ 003-В/у 

20. Практическое обучение вождению - 1  800  



транспортных средств категории «В» 
21. Практическое обучение вождению 

транспортных средств категории «С» - 1  1200  

22. Практическое обучение вождению 
транспортных средств категории «D» - 1  1500  

23. Практическое обучение вождению  
       трактора категории «В» - 1  1000  

24. Практическое обучение вождению  
      трактора категории «Е» - 1  1500  

25. Практическое обучение вождению  
      трактора категории «С» - 1  1200  

26. Практическое обучение вождению  
      трактора категории «D» - 1  1500  

 


