ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж»
ПРОВОДИТ НАБОР НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
по профессиям рабочих, должностям служащих, востребованным на
современном рынке труда, набор в учебные группы проводится непрерывно,
начало занятий по мере комплектования групп, обучение в короткий срок
КОД ПРОФЕССИИ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ВСЕГО
ЧАСОВ

СРОК
ОБУЧЕНИЯ

НЕДЕЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

СТ ОИМОСТЬ

16199 Оператор
электроннoвычислительных и
вычислительных
машин

Охрана труда;
правовые основы
информационных технологий;
прикладные программы;
технологии профессиональной
деятельности
Организационная техника;
деловая культура;
документы и делопроизводство
Правовая подготовка;
техническая подготовка;
тактико-специальная подготовка;
специальная физическая
подготовка; огневая подготовка
Основы законодательства в
сфере дорожного движения;
основы управления ТС;
первая помощь,
устройство и тех. обслуживание
ТС; вождение автомобиля
Офисная техника;
деловая культура;
документы и делопроизводство;
правовые основы
профессиональной деятельности
Деловая культура;
документы и делопроизводство;
профессиональный модуль
Правовые основы
профессиональной деятельности;
деловая культура. Деловой
английский язык.
Редактирование служебных
документов
Основы маркетинга;
правовые основы
профессиональной деятельности.
Реклама как искусство
Основы правовых знаний;
первая помощь; организация
деятельности Государственной
противопожарной службы;
специальная подготовка;
пожарная тактика

100

4 месяцев

8 часов
занятий

2700 руб.

150

5 месяца

8 часов
занятий

2530 руб.

174

6 месяцев

8 часов
занятий

2900 руб.

190

4 месяца

8 часов
занятий

16000 руб.

свидетельство об
обучении по
программе водитель
автомобиля
категории «В»

162

4 месяца

8 часов
знаний

2900 руб.

свидетельство
секретаря суда
3 категории

150

4 месяца

8 часов
занятий

2700 руб.

180

6 месяцев

8 часов
занятий

4000 руб.

свидетельство
паспортиста
3 категории
свидетельство
секретаря
руководителя
3 категории

150

5 месяца

8 часов
занятий

2700 руб.

свидетельство агента
рекламного
3 категории

150

2,5 месяца

8 часов
занятий

2900 руб.

свидетельство
дежурного пульта
управления
3 категории

21299
Делопроизводитель
25416 Охранник

11142 Водитель
автомобиля

26409 Секретарь
суда

25474 Паспортист
26341 Секретарь
руководителя с
изучением делового
иностранного
языка
20032 Агент
рекламный
21271 Дежурный
пульта управления

ВЫДАЕТ СЯ

свидетельство
оператора
электронновычислительных и
вычислительных
машин 3 разряда
свидетельство
делопроизводителя
3 категории
свидетельство
охранника 5 разряда

Дополнительное образование
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ВСЕГО
ЧАСОВ

СРОК
ОБУЧЕНИЯ

НЕДЕЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

СТ ОИМОСТЬ

ВЫДАЕТ СЯ

Пользователь
персонального
компьютера
Пожарнотехнический
минимум (ПТМ)

Охрана труда, практика работы
в программах Word, Excel, в
сети Internet
Безопасность зданий и
сооружений; организация
деятельности Государственной
противопожарной службы

72

2,5 месяца

8 часов
занятий

1500 руб.

сертификат

40

1,5 месяца

8 часов
занятий

1100 руб.

сертификат

Основы кинологии

Правила поведения и техника
безопасности,
физиологические особенности
собак; правила ухода за
собакой, основы дрессировки

32

2 месяца

4 часа
занятий

1200 руб.

сертификат

ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж »
оказывает платные услуги:
НАИМЕНОВАНИЕ
ПЛАТ НОЙ УСЛУГИ

Упражнения по
рукопашному бою и
огневой подготовке
(ОТПОР)
Стрелковое
упражнение из
пневматического
оружия
Упражнения по
фитнес-аэробике
Упражнения по
атлетической
гимнастике
Посещение
спортивного зала
Посещение
стрелкового тира

СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГИ

Силовая подготовка и
выполнение огневой
подготовки, приемы
самообороны
М еры безопасности при
выполнении стрелкового
упражнения из винтовки
М Р – 512
Фитнес-стретчинг,
элементы спортивных,
эстрадных, классических
танцев
Силовая подготовка,
занятия на силовых
тренажерах
Занятия физкультурой,
спортивные игры
М еры безопасности при
выполнении стрелкового
упражнения из винтовки.
Выполнение стрелкового
упражнения

ОСНОВАНИЕ
ПРЕДОСТ АВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

НЕДЕЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

Т АРИФИКАЦИЯ

СТ ОИМОСТ Ь

абонемент на месяц
на посещение 18 час.
занятий

два 2-х часовых
занятий

59,91 руб., за 1 час
занятий с человека

стоимость абонемента
на месяц (18 час.
занятий 1000 руб.)

по квитанции

вне расписания
занятий во
время работы
тира
два 2-х часовых
занятий

1 выстрел
3,00 рубля
50 руб., за 1 час
занятий с человека

стоимость абонемента
на месяц (20 час.
занятий 950 руб.)

два 2-х часовых
занятий

60 руб., за 1 час
занятий с человека

два 2-х часовых
занятий

49,98 руб., за
1 час занятий с
человека
60 руб., за 1 час
занятий с человека

стоимость абонемента
на месяц (18 час.
занятий 1000 руб.)
стоимость абонемента
на месяц (20 час.
занятий 950 руб.)
стоимость абонемента
на месяц (18 час.
занятий 1000 руб.)

абонемент на месяц,
на посещение 20 час.
занятий
абонемент на месяц
на посещение 18 час.
занятий
абонемент на месяц,
на посещение 20 час.
занятий
абонемент на месяц
на посещение 18 час.
занятий

два 2-х часовых
занятий

прочие услуги:
№
п/п
1.

Наименование услуги

Единица измерения

Стоимость с НДС (руб.)

Брошюрование альбома до 50 листов, формат – А-4

1 шт.

42,00

2.

Брошюрование альбома более 50 листов, формат – А-4

1 шт.

55,00

3.

Ксерокопирование на лазерном принтере, формат А-4(черно-белое)

1 лист

3,00

4.

Ламинирование, формат А-4

1 лист

30,00

5.

Печать на лазерном принтере, формат А-4

1 лист

3,50

6.

Сканирование формат А-4 без печати (черно-белое)

1 лист

3,50

Лицензия № 6898 от 22 июля 2015г. выдана Департаментом образования Белгородской области

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ
г. Белгород, ул. Горького, 61- Б, кабинет заместителя директора по
развитию (проезд автобусом маршрута № 32 до остановки
Кемпинг)
(4722) 55-13-55 –тел/факс
8-915-523-44-40
e-mail: collegelaw@mail.ru
сайт: www. collegelaw.ru

