ОГАПОУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ В.В. БУРЦЕВА»
Проводит набор на профессиональное обучение по профессиям рабочих,
должностям служащих, востребованных на рынке труда. Набор в учебные группы
проводится непрерывно, начало занятий - по мере комплектования групп.
Объем
программ
ы
(час.)

Стоимость
обучения
(руб.)

По окончанию программы
обучения выдается

15

8 часов
занятий

2700

свидетельство оператора
электронно-вычислительных
и вычислительных машин
3 разряда

180

22

8 часов
занятий

4000

свидетельство секретаря
руководителя
3 категории

21299
Делопроизводитель

130

16

8 часов
занятий

2860

26409 Секретарь суда

140

17

25474 Паспортист

130

16

20026 Агент по
продаже
недвижимости

120

15

8 часов
занятий

3000

25416 Охранник

100

12

8 часов
занятий

2900

21271 Дежурный
пульта управления

100

12

8 часов
занятий

2900

11142 Водитель
транспортных средств
категории «В»

190

17

11часов
занятий

17500

Код профессии

16199 Оператор
электронно вычислительных и
вычислительных
машин
26341 Секретарь
руководителя с
изучением делового
иностранного языка

Срок
обучени
я, недель

Учебная
нагрузка в
неделю

120

8 часов
занятий
8 часов
занятий

3000
2860

свидетельство
делопроизводителя
3 категории
свидетельство секретаря суда
3 категории
свидетельство паспортиста
3 категории
свидетельство агента по
продаже недвижимости
3 категории
свидетельство охранника
4 разряда
свидетельство дежурного
пульта управления
3 разряда
свидетельство об обучении
по программе «Водитель
транспортных средств
категории «В»

Приглашает взрослых и детей на дополнительное образование
по общеобразовательным программам:
Объем
программы
(час.)

Срок
обучения в
неделях

Пользователь
персонального компьютера

52 часа

7

Основы кинологии

32 часа

8

Наименование

Учебная
нагрузка в
неделю
8 часов
занятий
4 часа
занятий

Стоимост
ь
обучения
(руб.)

По окончанию
программы обучения
выдается

1500

Сертификат

1200

Сертификат

ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
Наименование

Содержание

Посещение стрелкового
тира. Упражнения по
рукопашному бою и огневой
подготовке (ОТПОР)

Силовая подготовка и
выполнение огневой
подготовки, приемы
самообороны

60 руб. за 1 час
занятий с человека

Посещение спортивного
тренажерного зала

Силовая подготовка, занятия
на силовых тренажерах

60 руб. за 1 час
занятий с человека

Посещение спортивного
зала. Упражнения по
аэробике.

Фитнес-стретчинг, элементы
спортивных, эстрадных,
классических танцев

50 руб. за 1 час
занятий с человека

Посещение
зала

спортивного

Занятия физкультурой,
спортивные игры

Тарификация

50 руб. за 1 час
занятий с человека

Стоимость
стоимость абонемента
на
18 час. занятий - 1000
рублей
стоимость абонемента
на
18 час. занятий - 1000
рублей
стоимость абонемента
на
20 час. занятий - 1000
рублей
стоимость абонемента
на
20 час. занятий - 1000
рублей

