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Справочник «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан» включает сведения об образовательных 

организациях, занимающихся организацией профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (далее – профобучение) 

граждан, о профессиях (специальностях), сроках и условиях профобучения в январе – июне 2019 года. 

 

Данный справочник предназначен для специалистов государственных казенных учреждений Архангельской области центров занятости 

населения, занимающихся вопросами организации профобучения и профессиональной ориентации; организаций и граждан, заинтересованных в 

получении сведений о рынке образовательных услуг Архангельской области. 
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Справочник подготовлен под руководством 

М.В. Мороз – начальника отдела реализации активной политики занятости населения управления труда и занятости населения 

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области 

Составители 

И.А. Трофимова – главный специалист-эксперт отдела реализации активной политики занятости населения управления труда и 

занятости населения министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области 

О.С. Вохтомина – консультант отдела реализации активной политики занятости населения управления труда и занятости населения 

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области 

Выражаем благодарность всем специалистам государственных учреждений занятости населения Архангельской области, 

оказавшим помощь в сборе информации для справочника. 
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ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота  им. адмирала С.О. Макарова» 
165311, Архангельская область, г. Котлас, ул. Заполярная, д. 19, 

(81837) 3-83-71, е-mail kfspguvk@mail.ru,  директор филиала: Шергина Ольга Витальевна 

специалист по учебно-методической работе отдела доп. образования и проф. обучения: Ходина Александра Сергеевна 

тел. 8 (818-37) 3 -85 -64, 8 -962-660-93-69 е-mail: dpo29@bk.ru 

 

Наименование профессии (специальности) Начало обучения Срок обучения Стоимость 

обучения 

Повышение квалификации по программе «1С:Предприятие 8» по комплектованию группы 80 часов (20 рабочих дней) 9000 

Повышение квалификации «Менеджер» с освоением программы 

«1С:Предприятие 8» и POS-терминала 

по комплектованию группы 128 часов (32 рабочих дня) 13000 

Повышение квалификации по программе «Бухгалтер» с 

освоением программы «1С: Предприятие 8»  и РОS-терминала 

по комплектованию группы 84 часа (21 рабочий день) 9000 

Профессиональное обучение «Агент коммерческий» с освоением 

программы «1С:Предприятие 8» и POS-терминала 

по комплектованию группы 132 часа (34 рабочих дня) 13000 

 Профессиональная     переподготовка «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

по комплектованию группы 180 часов (45 рабочих дней) 13000 

Повышение квалификации «1С:Бухгалтерия предприятия 8» в 

части начисления заработной платы и кадрового учета» 

по комплектованию группы 34 часа (9 рабочих дней) 

 

6500 

Профессиональное обучение «Оператор ЭВМ (с умением 

работать в программе:1С 8)» 

по комплектованию группы 180 часов (45 рабочих дней) 

 

12000 

Профессиональное обучение по программе «Мастер 

производственного обучения по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

по комплектованию группы 72 часа (18 рабочих дней) 

 

8000 

Профессиональная переподготовка «Юриспруденция» заочная 

форма 

по комплектованию группы 1030 часов (8 месяцев, занятия раз в неделю) 32000 

Профессиональная переподготовка «Педагогическое 

образование» заочная форма 

по комплектованию группы 320 часов (2 месяца, занятия раз в неделю) 18000 

Профессиональная переподготовка «Контролер технического 

состояния автотранспортных средств» заочная форма 

по комплектованию группы 256 часов (9 недель, занятия раз в неделю) 14000 

Профессиональная переподготовка «Государственное и 

муниципальное управление». Заочная форма 

по комплектованию группы 1020 часов (8 месяцев, занятия раз в неделю) 28000 

mailto:kfspguvk@mail.ru
mailto:dpo29@bk.ru
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Профессиональная переподготовка «Техносферная безопасность. 

Охрана труда». Заочная форма 

по комплектованию группы 510 часов (3,5 месяца, занятия раз в неделю) 18000 

Повышение квалификации капитанов, помощников капитанов 

судов внутреннего плавания 

по комплектованию группы 2 недели 8000 

Повышение квалификации механиков, электромехаников судов 

внутреннего плавания 

по комплектованию группы 2 недели 8000 

Повышение квалификации командиров, помощников командиров 

земснарядов. 

по комплектованию группы 2 недели 8000 

Повышение квалификации механиков, электромехаников 

земснарядов. 

по комплектованию группы 2 недели 8000 

Повышение квалификации преподавателей осуществляющих 

подготовку водителей автотранспортных средств 

по комплектованию группы 3 недели 8000 

Повышение квалификации мастеров производственного 

обучения по подготовке водителей автотранспортных средств 

по комплектованию группы 3 недели 8000 

* Указана ориентировочная цена, окончательная цена устанавливается договором. Стоимость проживания в сутки  370 рублей. 

 

ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики» 
163000, Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д.26, директор – Филиппов Александр Геннадьевич 

телефон/факс: 8(8182) 28-58-41 е-mail atsetech@yandex.ru 
Костромитинов Игорь Александрович – заместитель директора по дополнительному профессиональному образованию 

 

Наименование профессии (специальности) Начало обучения Срок обучения 

(мес./час.) 

Стоимость  

 

Примечание (особые требования  

к кандидатам на обучение)* 

Сметная документация, нормирование и 

ценообразование строительных работ и 

строительной продукции  

по комплектованию группы 1,5 мес./150 ч. 12270 среднее профессиональное (техник) или 

высшее образование (инженер) 

Проектирование в AutoCAD по комплектованию группы 1 мес. /20 ч. 3331 среднее профессиональное (техник) или 

высшее образование (инженер) 

Проектирование в ArchiCAD по комплектованию группы 0,5 мес./20 ч. 3175  

Инспектор по кадрам по комплектованию группы 2 мес./250 ч. 16000 среднее профессиональное или высшее 

образование 

Электрогазосварщик по комплектованию группы 3 мес./480 ч. 16900 медкомиссия, среднее (полное) общее 

образование или рабочая профессия 

mailto:atsetech@yandex.ru
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Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

по комплектованию группы 3 мес./486 ч. 14000 

 

медкомиссия, среднее (полное) общее 

образование или рабочая профессия 

Плотник по комплектованию группы 2,5 мес./320 ч. 13405 

 

медкомиссия 

Печник по комплектованию группы 2,5 мес./320 ч. 14523 

 

медкомиссия 

Токарь  по комплектованию группы 3 мес. /480 ч. 12607 

 

медкомиссия, среднее (полное) общее 

образование или рабочая профессия 

Слесарь-сантехник по комплектованию группы 2,5 мес./320 ч. 11274 медкомиссия 

Маляр строительный по комплектованию группы 3 мес./480 ч. 14415 

 

медкомиссия 

Каменщик по комплектованию группы 3 мес./480 ч. 15262 

 

медкомиссия 

Облицовщик-плиточник по комплектованию группы 3 мес./480 ч. 15482 

 

медкомиссия 

Водитель транспортных средств категории 

«В» 

по комплектованию группы 2 мес./190 ч. 38452 

 

медкомиссия 

Машинист крана автомобильного по комплектованию группы 3 мес./480 ч. 25500 

 

медкомиссия Водитель категории «С» 

Машинист внедорожной мототранспортной 

техники категории «AI» 

по комплектованию группы 1,5 недели /57 ч. 5621 

 

медкомиссия 

Тракторист категории «ВС» по комплектованию группы 3 мес./480 ч. 25000 

 

медкомиссия 

Тракторист Д. /переподготовка/ по комплектованию группы 1 мес.160 ч. 16200 

 

удостоверение тракториста-машиниста, 

медкомиссия 

Тракторист Е. /переподготовка/ по комплектованию группы 2 мес./262 ч. 16200 

 

удостоверение тракториста-машиниста, 

медкомиссия 

Тракторист С /переподготовка/ по комплектованию группы 1 мес./160 ч. 12764 

 

удостоверение тракториста-машиниста, 

медкомиссия 

Машинист экскаватора /переподготовка/ по комплектованию группы 2 мес./262 ч. 19000 

 

удостоверение тракториста-машиниста, 

медкомиссия 

Машинист автогрейдера /переподготовка/ по комплектованию группы 2 мес./262 ч. 18000 удостоверение тракториста-машиниста, 

медкомиссия 
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Машинист бульдозера /переподготовка/ по комплектованию группы 2 мес./262 ч. 17240 

 

удостоверение тракториста-машиниста, 

медкомиссия 

Машинист погрузчика /переподготовка/ по комплектованию группы 2 мес./262 ч. 16407 

 

удостоверение тракториста-машиниста, 

медкомиссия 

 Наличие общежития – да. Стоимость проживания в сутки 300 рублей 

 

ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова» 
163013 г. Архангельск, ул. Полярная, д. 4, е- mail atvm29@yandex.ru 

директор -  Козлов Вячеслав Анатольевич, тел. 22-37-84 

заведующая отделением по проф. обучению -  Бородина Елена Борисовна, тел. 22-34-94; 8-952-252-18-62 

 

Наименование профессии (специальности) Начало обучения Срок 

обучения  

Стоимость  

 

Примечание (особые требования к 

кандидатам на обучение)* 

Моторист (машинист) ВВП 
по комплектованию группы 

3/454 12000 справка о стаже плавания 2 мес. 

Рулевой (кормщик) 

по комплектованию группы  

3/458 

 

12000 справка о стаже плавания 2 мес. 

Матрос речной 
по комплектованию группы 

0,5/120 9000 справка о стаже плавания 2 мес. 

Моторист-рулевой 
по комплектованию группы 

3,5/586 21000 справка о стаже плавания 2 мес. 

Моторист-матрос 
по комплектованию группы 

3/528 18000 справка о стаже плавания 2 мес. 

Шкипер 
по комплектованию группы 

2/264 10000 справка о стаже плавания 2 мес. 

Машинист двигателей внутреннего сгорания 

по комплектованию группы 

2/310 

10000/7000 

(переподг.) 

 

обучение 

очно-заочное (дистанционное) 

 

Повар судовой 
по комплектованию группы 

1,5/175 13000 
медкомиссия 

справка о стаже плавания 2 мес. 

Повар 
по комплектованию группы 

4/670 16000 медкомиссия 

Повар судовой на базе квалификации Повар 
по комплектованию группы 

1/131 8000 
медкомиссия, диплом СПО по 

профессии Повар 

mailto:atvm29@yandex.ru
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Переподготовка судовых поваров в 

соответствии с Конвенцией МОТ о труде в 

морском судоходстве (КТМС-2006) 

по комплектованию группы 

5/40 7000 рабочее квалификац. свидетельство 

Электрогазосварщик 
по комплектованию группы 

2/310 
17000/10000 

(переподг.) 
медкомиссия 

Газосварщик 

по комплектованию группы 

1/160 

8500 повышение 

квалификации: 

-повышение разряда 

-5000 

доп.квалификации - 

700 

медкомиссия 

Электросварщик ручной сварки 

по комплектованию группы 

1,5/250 

10000 повышение 

квалификации: 

-повышение разряда 

-5000 

доп.квалификации - 

700 

медкомиссия 

Электросварщик на полуавтоматических 

машинах 

по комплектованию группы 

1,5/250 

14000 повышение 

квалификации: 

-повышение разряда 

-5000 

доп.квалификации - 

700 

медкомиссия 

Электросварщик (аргон, полуавтомат) 

по комплектованию группы 

2/280 

11000 повышение 

квалификации: 

-повышение разряда 

-5000 

доп.квалификации - 

700 

медкомиссия 

Газорезчик 

по комплектованию группы 

1/140 

6000 

повышение 

квалификации -3000 

медкомиссия 

Судоводитель судов ВВП 

по комплектованию группы 

4/602 23000 

диплом о среднем профессиональном 

или высшем образовании справка о 

стаже плавания на ВВП (10 месяцев) 

обучение очно-заочное 
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Механик (судовой) 

по комплектованию группы 

4/622 23000 

диплом о среднем профессиональном 

или высшем образовании справка о 

стаже плавания (10 месяцев), 

обучение очно-заочное 

Повышение квалификации капитана, 

помощника капитана судов ВВП (для 

подтверждения рабочего диплома) 

по комплектованию группы 

9 дн./72 8000 рабочий диплом 

Повышение квалификации механика, 

электромеханика, помощника механика, 

электромеханика (для подтверждения рабочего 

диплома) 

по комплектованию группы 

9 дн./72 8000 рабочий диплом 

Подготовка по управлению неорганизованной 

массой людей (командный состав) 

по комплектованию группы 
5 дн./40 2500 рабочий диплом 

Подготовка для работы на пассажирском судне 

(рядовой состав) 

по комплектованию группы 
5 дн./40 3500 рабочее свидетельство 

Подготовка по использованию 

радиолокационной станции 

по комплектованию группы 
5 дн./40 4000 рабочее свидетельство 

Швартовные операции 
по комплектованию группы 

2 дн./16 3000 нет 

Станочник (металообработка) 
по комплектованию группы 

2,5/360 22000 нет 

Оператор станков с ЧПУ 
по комплектованию группы 

2,5/390 25000 нет 

Станочник (металлобработка) + оператор 

станков с программным управлением 

по комплектованию группы 
3/440 38000 нет 

Судокорпусник-ремонтник 
по комплектованию группы 

2/278 10000 нет 

Слесарь-судоремонтник 
по комплектованию группы 

2/278 10000 нет 

 

 

ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж» 
163060 г. Архангельск, Обводный канал пр., д.12, (8182) 68-27-98, (8182) 68-37-98, е-mail rcentr@atek29.ru,  http://www.atek29.ru 

и.о. директора – Казаченко Иван Викторович 

Тонких Наталья Павловна - ответственный за проф. обучение и доп. профессиональное образование 

mailto:rcentr@atek29.ru
http://www.atek29.ru/
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Наименование профессии 

(специальности) 

Начало обучения Срок обучения Стоимость (1 чел.) Примечание (особые требования к 

кандидатам на обучение) 

Экономика и бухгалтерский учет по комплектованию группы 10 мес./708 час. 33000 наличие диплома о среднем 

профессиональном  или высшем 

образовании 
Бухгалтерский учет по комплектованию группы 2 мес./ 160 час. 14000 наличие диплома о среднем 

профессиональном  или высшем 

образовании 
Инспектор по кадрам по комплектованию группы 2,5  мес./ 250 час. 16000 наличие диплома о среднем 

профессиональном  или высшем 

образовании 
Кладовщик по комплектованию группы 2 мес./320 час. 15000  

Повар, кондитер по комплектованию группы 3 мес./390 час. 17000 наличие  медкомиссии 

Повышение квалификации по 

профессии повар 

по комплектованию группы 2 нед./ 72 час 4000 документ о присвоении 

квалификации по профессии, мед. 

комиссия. 
1С:Предприятие по комплектованию группы 1 мес./ 96 час. 12000 наличие диплома о среднем 

профессиональном  или высшем 

образовании  

Повар по комплектованию группы 3 мес./480 час. 18000 наличие  медкомиссии 

Парикмахер по комплектованию группы 3 мес./480 час. 20000  

Маникюрша по комплектованию группы 2 мес./320 час. 20000  

 

 

ГБПОУ АО «Архангельский финансово – промышленный колледж» 
163045, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.293 

(8182)21-27-74; e – mail afpk@atknet.ru, директор: Наталья Николаевна Бобкова 

ответственный за проф. обучение и доп. профессиональное образование: Наталья Вячеславовна Завьялова (8182) 24-29-10 

 

Наименование профессии Начало обучения Срок обучения Стоимость (1 Примечание (особые требования к 

mailto:afpk@atknet.ru
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(специальности) (мес./час.) чел.) кандидатам на обучение) 

Сборщик изделий из древесины по комплектованию группы 1 мес.160 час. 10000  

Станочник деревообрабатывающих 

станков 

по комплектованию группы 2 мес./320 час. 17000  

Столяр строительный по комплектованию группы 1 мес./160 час. 10000  

Плотник по комплектованию группы 1 мес./160 час. 10000 требуется медкомиссия 

Столяр по комплектованию группы 1 мес./160 час. 10000  

Парикмахер по комплектованию группы 1 мес./160 час. 10000 требуется медкомиссия 

по комплектованию группы 20мес./320 час. 20000 требуется медкомиссия 

по комплектованию группы 3 мес./480 час. 26000 требуется медкомиссия 

Кассир торгового зала по комплектованию группы 1 мес./160 час. 9500  

Продавец продовольственных 

товаров 

по комплектованию группы 1 мес./160 час. 7000 требуется медкомиссия 

Продавец непродовольственных 

товаров 

по комплектованию группы 1 мес./160час. 7000  

Кладовщик 

 

по комплектованию группы 1мес./160 час. 9500  

по комплектованию группы 2мес./320час. 13000  

Делопроизводитель по комплектованию группы 1мес./160 час. 10000  

Секретарь руководителя по комплектованию группы 3мес./480час. 21000  

Повышение квалификации по 

программе 1С: Предприятие 

по комплектованию группы 1 мес./96 час. 6000 лица имеющие, или получающие 

профессиональное профильное 

образование 

Повышение квалификации по 

программе «Бухгалтерский учет» 

по комплектованию группы 1 мес./160 час. 9500 лица имеющие, или получающие 

профессиональное профильное 

образование 
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Повышение квалификации по 

программам колледжа 

по комплектованию группы от 72 до 500 часов по согласованию 

сторон 

лица имеющие, или получающие 

профессиональное профильное 

образование 

Общежитие предоставляется, стоимость проживания 500 рублей в сутки 

 

ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» 
164570 Архангельская область Виноградовский  район п. Березник ул. Птицына, 10, е-mail pu-14@mail.ru 

директор: Ильин Андрей Михайлович, тел. (818)31-2-12-01 

ответственный за проф. обучение и доп. проф. образование – Ильин Андрей Михайлович, тел. (818)31-2-14-82 

 

Наименование профессии 

(специальности) 
Начало обучения Срок обучения (мес./час.) 

Стоимость 

обучения на 

месте (руб.) 

Примечание (особые требования к 

кандидатам на обучение)* 

Водитель автомобиля категории «С» 
по комплектованию группы 

3 месяца/246 часов 43500 18 лет, медкомиссия 

Водитель автомобиля категории «В» 
по комплектованию группы 

3 месяца/156 часов 28000 18 лет, медкомиссия 

Водитель автомобиля категории «СЕ» 
по комплектованию группы 

1 месяц/41 час 23600 18 лет, медкомиссия 

Тракторист категории «С» 
по комплектованию группы 

3 месяца/464 часа 25800 18 лет, медкомиссия 

Тракторист категории «Д» 
по комплектованию группы 

3 месяца/506 часов 28300 18 лет, медкомиссия 

Тракторист категории «Е» 
по комплектованию группы 

3 месяца/480 часов 25900 18 лет, медкомиссия 

Тракторист с категории «С» на «Д» 
по комплектованию группы 

1 месяц/169 часов 17400 18 лет, медкомиссия 

Тракторист с категории «Е» на «С» 
по комплектованию группы 

1 месяц/169 часов 18500 18 лет, медкомиссия 

Тракторист с категории «Е» на «Д» 
по комплектованию группы 

1 месяц/169 часов 19300 18 лет, медкомиссия 

Водитель с категории «В» на «С» 
по комплектованию группы 

1 месяц/169 часов 16700 18 лет, медкомиссия 

Основы безопасности дорожного 

движения 

по комплектованию группы 
20 часов 4400 

18 лет 

 

Пользователь ПК 
по комплектованию группы 

1 месяц/72 часа 6900 - 

mailto:pu-14@mail.ru
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Продавец продовольственных товаров 
по комплектованию группы 

до 960 часов 13200 
медкомиссия, документ об 

образовании 

Повар 
по комплектованию группы 3 месяца/ 

480 часов 
13300 

медкомиссия, документ об 

образовании 

Водитель погрузчика (переподготовка) 
по комплектованию группы 

160 18000 
медкомиссия, документ о 

профессиональном образовании 

 Наличие общежития (да). Стоимость проживания в сутки 350,00рублей 

 

ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж» 
165150 Архангельская область, г. Вельск, ул. Дзержинского, 201 е-mail: viek@viek.edu.ru 

директор - Орлов Николай Вячеславович, тел. (81836) 6-54-25, 

ответственный за курсовую подготовку - Селянинова Татьяна Петровна, тел.: (818-36) 6-53-00 

 

Наименование профессии (специальности) Начало обучения 
Срок обучения 

(мес./час.) 

Стоимость 

обучения на месте 

(руб.) 

Примечание (особые требования к 

кандидатам на обучение)* 

Продавец продовольственных товаров 
по комплектованию группы 3/394 

 

11000 

 
профессиональное образование 

Повар (повыш. квалиф.) 
по комплектованию группы 

0,5/72 5000 
документ, подтверждающий наличие 

квалификации по профессии 

Парикмахер 
по комплектованию группы 

4/506 18000 профессиональное образование 

Электросварщик ручной сварки 
по комплектованию группы 

3/382 17000 
мед.спр.ф.086/у профессиональное 

образование 

Оператор ЭВМ 
по комплектованию группы 

3/394 10500 профессиональное образование 

Оператор ЭВМ (пользователь) 
по комплектованию группы 

1/80 5000 профессиональное образование 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (с 

получением 2 группы допуска по 

электробезопасности) 

по комплектованию группы 

3/394 12000 
мед.спр.ф.086/у 

профессиональное образование 

Парикмахер 
по комплектованию группы 

4/506 18000 профессиональное образование 

Водитель автомобиля категории «В» 
по комплектованию группы 

3/190 32000 медкомиссия 

mailto:viek@viek.edu.ru
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Водитель автомобиля категории «С» 

(подготовка) 

по комплектованию группы 
4/244 38000 медкомиссия 

Водитель автомобиля категории «СЕ» 
по комплектованию группы 

1/40 19000 
1год стажа категории «С» 

медкомиссия 

Водитель автомобиля категории «Д» 

(переподготовка с категории «С» на 

категорию «Д») 

по комплектованию группы 

2/114 26000 
21год 

медкомиссия 

Переподготовка водителей транспортных 

средств с категории «С» на категорию «В» 

по комплектованию группы 
1,5/60 16000 медкомиссия 

Переподготовка водителей транспортных 

средств с категории «В» на категорию «С» 

по комплектованию группы 
2/84 25000 медкомиссия 

Охрана труда (для руководителей и 

специалистов) 

по комплектованию группы 
0,25/40 2500 заявка от организации 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

по комплектованию группы 
2/320 9000 

образование не ниже среднего 

профессионального 

1С:Бухгалтерия 
по комплектованию группы 

1/10 9000 
образование не ниже среднего  

профессионального 

Предоставляется общежитие, стоимость проживания – 200 руб. в сутки 

 
ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г. И. Шибанова» 

165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Дзержинского, дом 88  (81836) 6-11-05 

е-mail: vst.29@yandex.ru; vstsekretar@yandex.ru,  директор: Варавин Алексей Геннадьевич 

начальник отдела по производственному обучению: Шипицын Павел Вячеславович тел. 8-921-077-10-33 

 

Наименование профессии (специальности) Начало обучения Срок обучения 

(мес./час.) 

Стоимость  

 

Примечание (особые требования к 

кандидатам на обучение)* 

Подготовка водителей категории «В» февраль  3 мес 30000 мед. справка 

Подготовка водителей категории «С» январь  4 мес 35000 мед. справка 

Переподготовка водителей ТС с категории «В» на 

«С» 

январь  3 мес 25000 мед. справка 

Подготовка по программам профессионального 

обучения «Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства (категории 

январь  2 мес в 

зависимости 

от категории 

мед. справка 

mailto:vst.29@yandex.ru
mailto:vstsekretar@yandex.ru
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«В», «С», «Е», «Д») 11000 

12000 

13000 

14000 

Обучение по программам профессиональной 

переподготовки «Водитель погрузчика 4 –го 

разряда» 

февраль   1 мес 5000 наличие 

удостоверения тракториста-

машиниста категории «С» 

Обучение по программам профессиональной 

переподготовки «Машинист бульдозера 5 –го 

разряда» 

февраль   1 мес 5000 наличие 

удостоверения тракториста-

машиниста категории «Е» 

Дополнительное профессиональное образование по 

программе повышения квалификации мастеров 

производственного обучения вождению при 

подготовке водителей ТС всех категорий 

по комплектованию 

группы 

1 мес 7000 наличие удостоверения водителя 

Дополнительное профессиональное образование по 

программе повышения квалификации мастеров 

производственного обучения вождению при 

подготовке трактористов – машинистов с/х 

производства всех категорий 

по комплектованию 

группы 

1 мес 7000 наличие тракториста - машиниста 

Профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

февраль  3 мес 7700  

Профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки «Водитель 

внедорожных мототранспортных средств категории 

А1» 

февраль  1 мес 5000 мед. справка 

Наличие общежития (да/нет). Стоимость проживания в сутки 300р. 

 

ГБПОУ АО «Верхнетоемский лесной техникум» 
165502, Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Двинской, ул. Двинская, д. 1-а  

е-mail vlt29@yandex.ru, директор: Антонова Ольга Геннадьевна тел.: (818 54) 7-53-02; (818 54) 7-53-28 

ответственный за курсовую подготовку: Антонова Ольга Геннадьевна 

 

file:///C:/Users/trud-15/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZXOLLQO0/vlt29@yandex.ru
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Наименование профессии (специальности) Начало обучения Срок обучения (мес./час.) Стоимость  

 

Примечание (особые требования к 

кандидатам на обучение)* 

Водитель автомобиля категории «В» январь-март 3 мес./190ч. 39000 мед. справка № 003-В/у 

Водитель автомобиля категории «В» апрель-июнь 3 мес./190ч. 39000 мед. справка № 003-В/у 

Водитель автомобиля категории «СЕ» март 1,5 мес./41ч. 28000 мед. справка № 003-В/у 

Тракторист категории «С,D» май-июнь 2,5 мес./370ч. 40000 мед. справка № 003-В/у 

Охрана труда март 40ч. 4000  

Повар апрель 2,5 мес./400ч. 10000 мед. справка № 003-В/у 

Наличие общежития (да). Стоимость проживания в сутки 400 рублей *Необходимость медкомиссии, требования к уровню образования и другое 

 

ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум» 

164110, г. Каргополь, ул. Семенковская, д.79, е-mail: kitkargopol@yandex.ru 

директор - Бурдуковский Иван Витальевич, зам. директора по УВР - Яганова Надежда Михайловна (881841)2-24-03, 2-15-98 

 

Наименование профессии 

(специальности) 

Начало обучения Срок обучения (мес./час.) Стоимость  

 

Примечание (особые требования к 

кандидатам на обучение)* 

«Тракторист  

категории «С», «Е», «D» 

февраль 

 

3 месяца 142 часа 20000 наличие медицинской справки 

Водитель  

категории «А1» 

январь 

 

2 месяца 127ч. 12000 наличие медицинской справки 

Водитель категории «В» январь 

 

3-4 месяца 194 ч. 23000 наличие медицинской справки 

Водитель категории «В» июнь 

 

3-4 месяца 194 ч. 23000 наличие медицинской справки 

Водитель категории «СЕ» январь 

 

1 месяц 46 ч. 21000 наличие медицинской справки 

Водитель категории «D» март 

 

2 месяца 114 ч. 23000 наличие медицинской справки 

Водитель внедорожных  

средств «А1» 

январь 

 

2 мес. 127 ч. 12000 наличие медицинской справки, 

водительское удостоверение  

тракториста 

Водитель категории «С» март 3 мес. 247 ч. 30000 наличие медицинской справки 

Водитель категории с «В» на 

«С» (переподготовка) 

март 

 

1 мес. 38 ч. 18000 наличие медицинской справки, 

водительское удостоверение  
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Машинист бульдозера апрель 

 

2 мес. 80 ч. 12000 наличие медицинской справки, 

водительское удостоверение  

тракториста 

Машинист экскаватора апрель 

 

2 мес. 80 ч. 15000 наличие медицинской справки, 

водительское удостоверение  

тракториста 

Продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров 

апрель 

 

2 мес. 110 ч. 8000 наличие медицинской справки 

Повар, кондитер апрель 3 мес. 160ч. 9000 наличие медицинской справки 

Пожарно-технический 

минимум 

март 

 

36ч. 2000  

Охрана труда февраль 40 ч. 2500  

 Наличие общежития (да/нет). Стоимость проживания в сутки 350 рублей 

 

ГАПОУ Архангельской области «Коряжемский индустриальный техникум» 
165650 Архангельская обл., г. Коряжма, набережная Николая Островского, д. 2, тел. 8(81850) 3-00-12 , эл. почта: mcpk-kit@mail.ru  

исполняющий обязанности директора - Рулёв Андрей Сергеевич 

ответственный за курсовое обучение - Вязовикова Ольга Петровна 

 

Наименование профессии 

(специальности) 

Начало обучения Срок 

обучения 

(мес./час.) 

Стоимость 

обучения одного 

человека 

на месте (руб.) 

Примечание (особые 

требования к кандидатам на 

обучение)* 

Стропальщик по комплектованию группы 140 ч. 5200 медсправка ф 002-О/у, 003-О/у 

Газосварщик по комплектованию группы 380 ч. 16000 медсправка ф 002-О/у, 003-О/у 

Газорезчик по комплектованию группы 380 ч. 16000 медсправка ф 002-О/у, 003-О/у 

Слесарь по контрольно 

измерительным приборам и 

автоматики 

по комплектованию группы 380 ч. 14000 медсправка ф 002-О/у, 003-О/у 

Охранник 4 разряда по комплектованию группы 98 ч. 4000 медсправка ф 002-О/у, 003-О/у 

mailto:mcpk-kit@mail.ru
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Охранник 4 разряда по комплектованию группы 1д./8 ч. 1500 медсправка ф 002-О/у, 003-О/у 

Охранник 5 разряда по комплектованию группы 1,5/174 ч. 6500 медсправка ф 002-О/у, 003-О/у 

Охранник 5 разряда  

по комплектованию группы 

2д./16 3000 

 возраст 18 лет 

 медицинское заключение 
формы N 002-О/у об отсутствии 

медицинских противопоказаний 

к владению оружием; 

 медицинское заключение 

формы N 003-О/у об отсутствии 

в организме человека 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

метаболитов. 

Охранник 6 разряда  

по комплектованию группы 

2/266 8500  

 возраст 18 лет 

 медицинское заключение 

формы N 002-О/у об отсутствии 

медицинских противопоказаний 

к владению оружием; 

 медицинское заключение 
формы N 003-О/у об отсутствии 

в организме человека 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

метаболитов. 

Охранник 6 разряда  

по комплектованию группы 

3д./20 5000 

 возраст 18 лет 

 медицинское заключение 
формы N 002-О/у об отсутствии 

медицинских противопоказаний 

к владению оружием; 

 медицинское заключение 
формы N 003-О/у об отсутствии 
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в организме человека 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

метаболитов. 

Охранник с 4 на 5 разряд  

по комплектованию группы 

0,5/78 3000 

 возраст 18 лет 

 медицинское заключение 
формы N 002-О/у об отсутствии 

медицинских противопоказаний 

к владению оружием; 

 медицинское заключение 
формы N 003-О/у об отсутствии 

в организме человека 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

метаболитов. 

Охранник с 4 на 6 разряд  

по комплектованию группы 

1/170 5500 

 возраст 18 лет 

 медицинское заключение 
формы N 002-О/у об отсутствии 

медицинских противопоказаний 

к владению оружием; 

 медицинское заключение 

формы N 003-О/у об отсутствии 

в организме человека 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

метаболитов. 

Охранник с 5 на 6 разряд  

по комплектованию группы 

0,75/94 3500 

 возраст 18 лет 

 медицинское заключение 

формы N 002-О/у об отсутствии 

медицинских противопоказаний 

к владению оружием; 

 медицинское заключение 
формы N 003-О/у об отсутствии 
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в организме человека 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

метаболитов. 

Машинист (кочегар) котельной по комплектованию группы 2/240 6500 
- 

Основы компьютерной 

грамотности граждан  

по комплектованию группы 
0,5/32 2800  

- 

Охрана труда по комплектованию группы 0,4/40 2300  среднее или высшее 

профессиональное образование 

Пожарно-технический минимум по комплектованию группы 3д./18 1700  среднее или высшее 

профессиональное образование 

Лаборант химического анализа по комплектованию группы 346 ч. 12000 медсправка ф. 086-у 

Электросварщик ручной сварки по комплектованию группы 380 ч. 16000 медсправка ф. 086-у 

Электромонтер по ремонту и 

обслуж. электрооборудования 
по комплектованию группы 380 ч. 14000 медсправка ф. 086-у 

Повар по комплектованию группы 380 ч. 14000 медсправка ф. 086-у 

Тракторист категории В по комплектованию группы 334 ч. 25000 медсправка ф. ГИБДД 

Делопроизводитель по комплектованию группы 380 ч. 14000 - 

1С: Предприятие  
по комплектованию группы 0,75/72 ч. 6000  

- 

1С: Зарплата и  управление 

персоналом  

по комплектованию группы 0,75/72 ч. 6000  
- 

Тракторист категории «В» 
по комплектованию группы 

3/334 ч. 25000 
- возраст 18 лет 

- медкомиссия 

Тракторист категории «С» 
по комплектованию группы 

3/346 ч. 25000 
- возраст 18 лет 

- медкомиссия 
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Переподготовка тракториста 

категории «С» на категорию 

«В» 

по комплектованию группы 

1/141 ч. 12000 
- возраст 18 лет 

- медкомиссия 

Водитель погрузчика категории 

«С»  

по комплектованию группы 
1/130 ч. 12000 

- возраст 18 лет 

- медкомиссия 

Машинист крана (крановщик) 
по комплектованию группы 

5/544 ч. 17000 
- возраст 18 лет 

- медкомиссия 

 

ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж» 
165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Мелентьева, дом 31 

е-mail kvpupk@kotlas-college.ru,  директор: Щипина Наталья Николаевна 

ответственный за проф. обучение и доп. профессиональное образование: Тарасова Анна Михайловна (818-37) 2-19-57; 2-46-41 

 

Наименование профессии 

(специальности) 

Начало обучения Срок обучения (мес./час.) Стоимость  

 

Примечание (особые требования к кандидатам на 

обучение)* 

Дошкольное образование по комплектованию группы 12/500 15000 среднее (высшее) профессиональное образование 

   Наличие общежития (да/нет). Стоимость проживания в сутки 350 рублей 

 

ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум» 
165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 16-а8 (81837) 2-54-33 

 приемная директора, 2-47-25 е-mail: kemt-kotlas@mail.ru, kotlasemt@yandex.ru 

руководитель: Носарев Николай Семенович 

 

Наименование профессии 

(специальности) 
Начало обучения 

Срок обучения 

(мес./час.) 

Стоимость  

 

Примечание (особые требования к кандидатам 

на обучение)* 

Групповая форма проф. обучения (по программам проф. подготовки, переподготовки, повышения квалификации, дополнительным проф. программам) 

Оператор котельной   

(с производственной практикой) 

по набору 

(28 января) 
2/320 9900 

документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования (с 

производственной практикой) 

по комплектованию группы 2/320 9800 
документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Слесарь-сантехник  

(с практикой) 

по набору 

 
2/326 12100 

документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Слесарь-ремонтник по набору 2/326 12100 документ об образовании по профессии 

mailto:kvpupk@kotlas-college.ru
mailto:kemt-kotlas@mail.ru
mailto:kotlasemt@yandex.ru
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(с практикой) (15 января) рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Слесарь механосборочных работ 

(с практикой) 

по комплектованию группы 
2/326 12100 

документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Слесарь – инструментальщик  

(с практикой) 

по комплектованию группы 
2/326 12100 

документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Оператор ЭВМ (пользователь) 
по комплектованию группы 

1/80 6100 
документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Оператор ЭВМ  

(с навыками работы по бухгалтерским  

компьютерным программам) 

по набору 

(21 января) 
2/180 11500 

документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Стропальщик  

(с производственной практикой) 

по набору 

(21 января) 
1/120 5500 основное общее образование, медкомиссия  

Печник  

(с производственной практикой) 
по набору 2/320 9900 

документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Рабочий люльки, находящийся на 

подъемнике 

по набору 

 
20 3300 

документ об образовании по основной 

профессии рабочего (не ниже 3-го разряда), 

медкомиссия  

Аппаратчик синтеза  

(с производственной практикой) 

по комплектованию группы 
2/324 7500 

документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Оператор хлораторной установки  

(с производственной практикой) 

по комплектованию группы 
2/320 7500 

документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Автоклавщик 

(с производственной практикой) 

по комплектованию группы 
1/112 3800 

документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Машинист (кочегар) 

котельной (с производственной 

практикой) 

по комплектованию группы 

1,5/200 6500 
документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Подготовка водителей категории «В» 
по набору 

(12 сентября) 
3/190 27000 образование - без ограничения, медкомиссия  

Индивидуально-групповая форма профессионального обучения (по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

дополнительным проф. программам) 

Электрогазосварщик 
по комплектованию группы 

2/240 21500 
документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Электросварщик ручной сварки 
по набору 

(14 января) 
1/160 12200 

документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  
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Электросварщик ручной сварки  

(в среде аргона) 

по комплектованию группы 
1/160 17000 

документ об образовании по профессии сварщик, 

медкомиссия  

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

по комплектованию группы 
1/160 13000 

документ об образовании по профессии сварщик, 

медкомиссия  

Газосварщик 
по комплектованию группы 

1/160 12100 
документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Газорезчик 

по комплектованию группы 

1/160 13200 
документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Токарь по комплектованию группы 2,5/360 17700 
документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Фрезеровщик 
по комплектованию группы 

2,5/360 17700 
документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Станочник широкого профиля 
по комплектованию группы 

2,5/360 26000 
документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Оператор станков с программным 

управлением 

по комплектованию группы 
1/150 18600 

документ об образовании по профессии 

станочник (металлообработка), медкомиссия  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
по комплектованию группы 2/300 11100 

документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (с 

получением 2 группы допуска по 

электробезопасности) 

по комплектованию группы 2,5/372 12300 
документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации 

по комплектованию группы 
2/300 11000 

документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации (с получением 2 группы 

допуска по электробезопасности) 

по комплектованию группы 

2,5/372 12200 
документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  

Оператор строительно-монтажного 

пистолета 

по комплектованию группы 

40 3300 

документ об образовании по основной 

профессии рабочего (не ниже 3-го разряда), 

медкомиссия  

Повар 
по набору 

(16 января) 
2,5/300 10200 

документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего,  медкомиссия  
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Секретарь по комплектованию группы 1,5/180 7900 
документ об образовании по профессии 

рабочего, должности служащего, медкомиссия  

Медицинское отделение 

Охрана здоровья детей и подростков по комплектованию группы 1,5/216 

1/144 

15400 

10800 

СПО по специальности Лечебное дело 

СПО по специальности Лечебное дело, при 

наличии документа о специализации 

Охрана здоровья работников 

промышленных и других предприятий 

по комплектованию группы 1/144 10800 СПО по специальности Лечебное дело 

Скорая и неотложная помощь по комплектованию группы 1,5/216 15400 СПО по специальности Лечебное дело 

Сестринское дело по комплектованию группы 1,5/254 18600 СПО по специальности Лечебное дело, 

Акушерское дело 

Первичная медико-санитарная помощь 

детям 

по комплектованию группы 

ПК, 144ч 10800 

СПО по специальности Лечебное дело, 

Акушерское дело, Сестринское дело, медсестра 

(участковая) педиатрических участков 

Сестринское дело в терапии. Общее 

усовершенствование 
по набору 

1/144 10800 СПО по специальности Сестринское дело 

Сестринское дело в неврологии по набору 1/144 10800 СПО по специальности Сестринское дело 

Сестринское дело в травматологии по набору 1/144 10800 СПО по специальности Сестринское дело 

Сестринское дело в хирургии по набору 1/144 10800 СПО по специальности Сестринское дело 

Усовершенствование медицинских 

сестер процедурных кабинетов 
по набору 

1/144 10800 СПО по специальности Сестринское дело 

Сестринское дело в педиатрии 
по набору 

1,5/254 18600 СПО по специальности Лечебное дело, 

Акушерское дело, Сестринское дело 

Сестринская помощь детям 
по набору 

1/144 10800 СПО по специальностям Лечебное дело, 

Акушерское дело, Сестринское дело, при 

наличии документа о специализации 

Первичная медико-санитарная 

помощь детям 
по набору 

1/144 10800 СПО по специальностям Лечебное дело, 

Акушерское дело, Сестринское дело 

Охрана здоровья детей и подростков  

(СД в педиатрии) 
по набору 

1/144 10800 СПО по специальностям Лечебное дело, 

Акушерское дело, Сестринское дело 

Современные аспекты сестринского 

дела в анестезиологии и 
по набору 

1/144 10800 СПО по специальностям Лечебное дело, 

Акушерское дело, Сестринское дело, при 
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Повышение квалификации – 50 % от стоимости обучения. Наличие общежития (да). Стоимость проживания в сутки - 300 р. (менее 1 мес.), 250 р. (более 1 

мес.) 

 

реаниматологии наличии документа о специализации 

Вакцинопрофилактика 
по набору 

0,5/72 5400 СПО по специальностям Лечебное дело, 

Акушерское дело, Сестринское дело, наличие 

сертификата 

Физиотерапия  
по комплектованию группы 

0,5/72 5400 
СПО по специальностям Лечебное дело, 

Акушерское дело, Сестринское дело 

Медицинский массаж 
по комплектованию группы 2/ 288ч 

1/144ч 

20700 

10800 

СПО по специальностям Лечебное дело, 

Акушерское дело, Сестринское дело 

Организация проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых мед.осмотров 

по комплектованию группы 

ПК, 72ч 5400 медсестра, акушерка, фельдшер 

Дополнительное образование для руководителей и специалистов 

«Промышленная безопасность» 

 

ежемясячно 40 ч 5700 документ о среднем профессиональном 

образовании, высшем  образовании  

«Электробезопасность» 

 

ежемясячно 40 ч 5700 - 2000 документ о среднем профессиональном 

образовании, высшем  образовании 

«Тепловые энергоустановки» 

 

февраль 40 ч 5300, 2400 документ о среднем профессиональном 

образовании, высшем  образовании 

«Охрана труда» ежемясячно 40 ч 2800 документ о среднем профессиональном 

образовании, высшем  образовании 

«Пожарно-технический минимум» март, июнь 16 ч 1900 документ о среднем профессиональном 

образовании, высшем  образовании 

«Охрана труда при работе на высоте» по набору 20 ч 2500, 2000 документ о среднем профессиональном 

образовании, высшем  образовании 

Повышение квалификации водителей  по набору 20 ч 2100 образование - без ограничения, медкомиссия 

обязательна 

Первая помощь при дорожно – 

транспортном происшествии 

по набору 8 ч договорная образование не ниже основного общего (9 кл.) 

Первая доврачебная помощь  по набору 8 ч договорная образование не ниже основного общего (9 кл.) 
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ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум» 
165340, Архангельская область,  г. Котлас, рп. Вычегодский, улица Ульянова, дом 37, e-mail:  zaoch-ktt@yandex.ru 

директор: Хаванов Владимир Александрович, (8-818-37)3-42-16 

ответственный за проф. обучение и доп. профессиональное образование: Ганжа Александр Николаевич (8-818-37)6-54-21 

 

Наименование профессии 

(специальности) 

Начало обучения Срок обучения 

(мес./час.) 

Стоимость  

 

Примечание (особые требования к 

кандидатам на обучение) 

Помощник машиниста тепловоза 01.02.19 6/960 32000 образование не ниже 11 классов, медосмотр в 

железнодорожной поликлинике 

Слесарь по ремонту подвижного 

состава железных дорог 

14.01.19 2/320 14000 образование не ниже 11 классов, медосмотр в 

железнодорожной поликлинике 

Проводник пассажирского вагона 14.01.19 3/480 21000 образование не ниже 11 классов, медосмотр в 

железнодорожной поликлинике 

Приемосдатчик груза и багажа 14.01.19 2/320 14000 образование не ниже 11 классов, медосмотр в 

железнодорожной поликлинике 

Составитель поездов с получением доп. 

профессий сигналиста и регулировщика 

скорости движения вагонов  

11.03.19 3/480 21000 образование не ниже 11 классов, медосмотр в 

железнодорожной поликлинике 

Стропальщик 14.01.19  11.13.19 1/120 5000 образование не ниже 11 классов 

Электросварщик ручной сварки  21.01.19 2/320 16000 возраст не менее 18-ти лет, образование не 

ниже 9 классов 

Наличие общежития (да/нет). Стоимость проживания в сутки 100 рублей 

 

ГАОУ СПО АО «Котласский техникум сервиса им. А.М. Меркушева»  

165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Заводская, д. 9, e-mail mail@kttop.ru,  ио директора - Соловьев Д.В.,  

ответственный за проф. обучение и доп. профессиональное образование - Гудков Дмитрий Викторович (81837) 38484 

 

Наименование профессии 

(специальности) 

Начало обучения Срок обучения 

(мес./час.) 

Стоимость  

 

Примечание (особые требования к кандидатам 

на обучение)* 

Кассир торгового зала 2 разряда 

Оператор POS-терминала 

21.01.2019  25.02.2019 

25.03.2019  22.04.2019 

120 час. 7500 основное общее образование 

Продавец 

продовольственных товаров 

21.01.2019   25.02.2019 

25.03.2019    22.04.2019  

320 час. 15000 основное общее образование 

медицинская комиссия 

Официант 21.01.2019   25.02.2019 

25 .03.2019  22.04.2019  

160 час. 9000 основное общее образование 

mailto:zaoch-ktt@yandex.ru
mailto:mail@kttop.ru
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Повар 3 разряда 21.01.2019  25.02.2019 

25.03.2019  22.04.2019  

240 час.  

11000 

основное общее образование 

Кондитер 3 разряда 21.01.2019  25.03.2019 320час.  

20000 

медицинская комиссия 

Парикмахер 21.01.2019  25.03.2019 320 час. 20000 основное общее образование 

Повар 4 разряд по комплектованию группы 160 час. 9000 основное общее образование 

Парикмахер (индивидуально) по комплектованию группы 320 час. 25000 медицинская комиссия 

Кондитер 4 разряда по комплектованию группы 160 час. 11000 основное общее образование 

При индивидуальном обучении стоимость увеличивается  до 50% (в зависимости от количества слушателей). При обучении в некомплектной группе (6 -9 

чел.) стоимость увеличивается до 20-30%.  Наличие общежития ДА. Стоимость проживания в сутки 250 рублей 

   

ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум» 
165430 с. Красноборск, ул. Красная д. 31 е-mail:  kltt-krasnoborsk@mail.ru  тел.: (81840) 3-14-45 (факс) 

директор: Панов Александр Аркадьевич, е-mail  purga-kltt@yandex.ru; тел.: (81840) 3-18-61 

ответственный за проф. обучение и доп. профессиональное образование: Забегаев Сергей Викторович 

 

Наименование профессии (специальности) Начало 

обучения 

Срок обучения (мес./час.) Стоимость  

 

Примечание  

Машинист лесозаготовительной машины 

(тракторист кат. «D,Е», машинист харвестера 

лесозаготовительного комплекса) 

 

27.03.2019 

 

 

 

2,5/328 

 

 

54000 (37000- для 

имеющих кат. D,Е) 

необходимо среднее  общее 

образование. 

мед. справка формы ГИБДД. 

Машинист лесозаготовительной машины 

(тракторист кат. «D»,  машинист форвардера 

лесозаготовительного комплекса) 

 

27.03.2019 

 

 

 

2/242 

 

 

49000 (32000- для 

имеющих кат. D) 

необходимо среднее  общее 

образование. 

мед. справка формы ГИБДД. 

Тракторист кат «СD» 03.04.2019 1-2/135-320 13000- кат. С 

17000 - кат. D 

22000- кат. С,D 

мед. справка формы ГИБДД 

переподготовка с различных категорий 

Водитель транспортных средств кат. «СЕ» 10.11.2019 0,75/42 25200 

 

переподготовка с категории С 

мед. справка формы ГИБДД. 

mailto:kltt-krasnoborsk@mail.ru
mailto:purga-kltt@yandex.ru
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Водитель транспортных средств кат. «D» 06.02.2019 1,5/117 34650 

 

переподготовка с категории С. 

мед. справка формы ГИБДД. 

Оператор манипулятора 17.04.2019 

 

0,5/72 19000 

 

повышение квалификации водителей и 

трактористов 

Водитель транспортных средств кат. «В» 06.02.2018 3/198 35000 

 

переподготовка с категории С. 

мед. справка формы ГИБДД. 

Наличие общежития: да. Стоимость проживания в сутки: 200 рублей 

**Стоимость обучения может меняться в зависимости от стоимости составных элементов расчетов (стоимость ГСМ и запасных частей – все з/п 

импортного производства от производителя лесозаготовительных машин в евро, сервисного обслуживания машин, корректировки учебных планов по 

содержанию на момент начала обучения группы). 

 

ГБПОУ АО «Пинежский индустриальный техникум» 
164610 Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега, ул. Первомайская д.111, gbpouaopit@yandex.ru, 8-818(56) 4-22-31; 

директор - Олькина Наталья Петровна, ответственный за курсовую подготовку - Маслова Наталья Владимировна, 8-911-685-84-30 

 

Наименование профессии (специальности) Начало обучения Срок обучения 

(мес./час.) 

Стоимость обучения на 

месте (руб.) 

Примечание (особые 

требования к кандидатам 

на обучение)* 

Тракторист категории «СЕ» 

 

по комплектованию группы 227 20000 медицинское заключение 

(справка ГИБДД) 

Повар по комплектованию группы 300 16000 медицинское заключение 

Наличие общежития (да/нет). Стоимость проживания в сутки  350  рублей * Необходимость медкомиссии, требования к уровню образования и другое 

 

ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» 
164903, г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 45, телефон (818 52) 4-32-82, 

 e-mail: secretary@novindteh.ru директор: Тарасова Наталья Сергеевна 

ответственный за проф. обучение: Заднипровская Юлия Евгеньевна, телефон 8(958)167-69-03; mfzpk@yandex.ru 

 

Наименование профессии (специальности) Начало обучения Срок обучения 

(мес./час.)* 

Стоимость  Примечание (особые требования к кандидатам на 

обучение) 

Электромонтёр по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования 

по комплектованию группы 
3,5/280 19000 

сред.проф.образование /свидетельство об уровне 

квалификации 

Электрогазосварщик 
по комплектованию группы 

3,5/280 19500 
сред.проф.образовании /свидетельство об уровне 

квалификации 

mailto:gbpouaopit@yandex.ru
https://vk.com/write?email=secretary@novindteh.ru
mailto:mfzpk@yandex.ru
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Сварщик ручной  сварки 
по комплектованию группы 

3,5/280 18000 
сред.проф.образования /свидетельство об уровне 

квалификации 

Газосварщик 
по комплектованию группы 

2,5/180 11 500 
сред.проф.образование /свидетельство об уровне 

квалификации 

Слесарь-ремонтник 
по комплектованию группы 

3,5/280 18000 
сред.проф.образование /свидетельство об уровне 

квалификации 

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

по комплектованию группы 
3,5/280 18000 

сред.проф.образование /свидетельство об уровне 

квалификации 

Слесарь-сантехник 
по комплектованию группы 

3,5/280 18000 
сред.проф.образование /свидетельство об уровне 

квалификации 

Слесарь по ремонту автомобилей 
по комплектованию группы 

2,5/220 18000 
сред.проф.образование /свидетельство об уровне 

квалификации 

Повар 
по комплектованию группы 

3,0/280 15500 
сред.проф.образовании /свидетельство об уровне 

квалификации 

Плотник 
по комплектованию группы 

3,5/280 16500 
сред.проф.образовании /свидетельство об уровне 

квалификации 

Продавец продовольственных товаров 
по комплектованию группы 

3,0/280 17500 
сред.проф.образование /свидетельство об уровне 

квалификации 

Кассир 
по комплектованию группы 

2,0/100 11000 
сред.проф.образовании /свидетельство об уровне 

квалификации 

Контролер-кассир 
по комплектованию группы 

2,5/160 13000 
сред.проф.образовании /свидетельство об уровне 

квалификации 

Монтажник стальных  

и железобетонных конструкций 

по комплектованию группы 
3,5/280 15500 

сред.проф.образование/свидетельство об уровне 

квалификации 

Монтажник наружных трубопроводов 
по комплектованию группы 

3,5/312 18000 
сред.проф.образование /свидетельство об уровне 

квалификации 

Бухгалтер 
по комплектованию группы 

4,0/320 16500 
сред.проф.образование/свидетельство об уровне 

квалификации 

Маляр строительный штукатур 
по комплектованию группы 

2,5/220 11000 
сред.проф.образование/свидетельство об уровне 

квалификации 

Токарь 
по комплектованию группы 

2,5/228 18000 
сред.проф.образование/свидетельство об уровне 

квалификации 

Лаборант химического анализа 
по комплектованию группы 

4,0/326 14000 
сред.проф.образование/свидетельство об уровне 

квалификации 

Электромонтер по ремонту и 
по комплектованию группы 

2,5/220 15000 документ, подтверждающий наличие разряда 
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обслуживанию электрооборудования ниже претендуемого 

Электрогазосварщик по комплектованию группы 
2,5/220 15000 

документ, подтверждающий наличие разряда 

ниже претендуемого 

Электросварщик ручной сварки по комплектованию группы 
2,5/220 14000 

документ, подтверждающий наличие разряда 

ниже претендуемого 

Газосварщик по комплектованию группы 
1,5/120 9000 

документ, подтверждающий наличие разряда 

ниже претендуемого 

Слесарь-ремонтник по комплектованию группы 
2,5/220 14000 

документ, подтверждающий наличие разряда 

ниже претендуемого 

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

по комплектованию группы 

2,5/220 14000 
документ, подтверждающий наличие разряда 

ниже претендуемого 

Слесарь-сантехник по комплектованию группы 
2,5/220 14000 

документ, подтверждающий наличие разряда 

ниже претендуемого 

Слесарь по ремонту автомобилей 
по комплектованию группы 

2,5/180 14000 
документ, подтверждающий наличие разряда 

ниже претендуемого 

Повар 
по комплектованию группы 

3,5/280 12000 
документ, подтверждающий наличие разряда 

ниже претендуемого 

Плотник по комплектованию группы 
2,5/160 13000 

документ, подтверждающий наличие разряда 

ниже претендуемого 

Монтажник стальных  

и железобетонных конструкций 

по комплектованию группы 
2,5/220 12000 

документ, подтверждающий наличие разряда 

ниже претендуемого 

Монтажник наружных трубопроводов 
по комплектованию группы 

2/170 14000 
документ, подтверждающий наличие разряда 

ниже претендуемого 

Токарь 
по комплектованию группы 

2,5/220 14000 
документ, подтверждающий наличие разряда 

ниже претендуемого 

Лаборант химического анализа 
по комплектованию группы 

2,5/280 11000 
документ, подтверждающий наличие разряда 

ниже претендуемого 
Программы профессионального обучения в Обозерском филиале ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» 

Водитель категории «В» 
по комплектованию группы 

3 мес. 
19 000  
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Тракторист категории «Е» 
по комплектованию группы 455 час. 10 800  

Тракторист категории «В» 
по комплектованию группы 400 час. 10 800  

Тракторист категории «С» 
по комплектованию группы 449 час. 10 800  

Тракторист категории «Д» 
по комплектованию группы 491 час. 10 800  

Тракторист категории «Д» 
по комплектованию группы 159 час. 9 000 наличие удостоверения тракториста или 

права водителя 

Машинист трелевочной машины 

«Форвардер», машинист 

лесозаготовительной машины 

«Хакрвестер» 

по комплектованию группы 

296 час. 9 000 наличие удостоверения тракториста 

категории «Е» или «Д» 

Машинист автогрейдера, катка 

самоходного 

по комплектованию группы 
144 час. 7 200 

наличие удостоверения тракториста 

категории «С» или «Д» или водитель 

автомобиля 

Водитель погрузчика 
по комплектованию группы 

218 час. 7 200 
наличие удостоверения тракториста 

категории «С» или «Д» или водитель 

автомобиля 

Машинист экскаватора одноковшового 
по комплектованию группы 320 час. 7 200 наличие удостоверения тракториста 

соответствующей категории 

Водитель вездехода (снегоболотохода) 
по комплектованию группы 

80 час. 7 200 
наличие удостоверения тракториста 

категории Е,С,Д. Стаж работы не менее 1 

года. 

Вальщик леса 
по комплектованию группы 123 час. 4 000 

 

Программы дополнительного профессионального образования 

Обучение 

и проверка знаний по охране труда 

по комплектованию группы 
40 час 2 500  

Пожарная безопасность (пожарно-

технический минимум) 
по комплектованию группы 

16 час 1 500  
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Электробезопасность II группы допуска 
по комплектованию группы 

72 час 5 000 
 

Электробезопасность III, IV, V группы 

допуска 
по комплектованию группы 

36 час 2 700  

Программы ГО и ЧС 
по комплектованию группы 

36,72,108 час. 
4600 – 

13800 

 

 

ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум» 

164840, Архангельская область, Онежский район, город Онега, Архангельская улица, дом 19-а 

тел.: (81839)71991   е-mail: oit.onega@mail.ru официальный сайт: oit.r29.ru 

исполняющий обязанности директора: Казайкин Владимир Николаевич  

 
Наименование профессии (специальности) Начало обучения Срок обучения Стоимость  Примечание 

Электросварщик ручной сварки  по комплектованию группы 3 мес. 19998 общее образование 

Повар по комплектованию группы 2,5 мес. 16182 общее образование, медкомиссия 

Продавец продовольственных товаров по комплектованию группы 2 мес. 14300 общее образование, медкомиссия 

Продавец непродовольственных товаров по комплектованию группы 2 мес. 14300 общее образование 

Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В» 

по комплектованию группы 3 мес. 30860 общее образование 

Тракторист категории  «СЕ» по комплектованию группы - 24268 общее образование 

Машинист экскаватора одноковшового по комплектованию группы 1,5 мес. 19941 общее образование 

Переподготовка водителей транспортных 

средств категории «С» 

по комплектованию группы 2 мес. 24268 медосмотр; спецодежда 

Пользователь ПК по комплектованию группы 1 мес. 6099 медосмотр; спецодежда; 

общее образование 

 

ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум» 
164262 п. Плесецк, ул. К. Маркса, 59 А; (81832) 7-10-11; e-mail: priemptpt@yandex.ru  

и.о. директора: Шереметова Надежда Ивановна, ответственный: Абатурова Татьяна Ивановна; 

учебный корпус п. Савинский 164288 п. Савинский, ул. Цементников, 21; (81832) 6-14-34 

mailto:71991%20%20%20е-mail:%20oit.onega@mail.ru
http://oit.r29.ru/
mailto:priemptpt@yandex.ru
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e-mail: tpt-savinsk@yandex.ru, ответственный: Панфилов Александр Васильевич 

 

Наименование профессии (специальности) Начало обучения Срок обучения Стоимость  Примечание 

Основы предпринимательской 

деятельности 

по комплектованию группы 72 ч. 9300 общее образование 

Пользователь ПК со знанием 1С 8 версия по комплектованию группы 130 ч 8900 общее образование 

Оператор ЭВМ по комплектованию группы 72 ч. 8900 общее образование 

1С бухгалтерия  8 версия по комплектованию группы 72 ч 8900 знание ПК; общее образование 

Инспектор по кадрам по комплектованию группы 96 ч. 9300 общее образование 

1С бухгалтерия  8 версия и 1С зарплата и 

управление персоналом 

по комплектованию группы 72 ч 8900 знание ПК; 

общее образование 

Повар по комплектованию группы 152 ч 12200 медосмотр; спецодежда 

Кондитер по комплектованию группы 152 ч 12200 медосмотр; спецодежда 

Продавец непродовольственных товаров по комплектованию группы 152 ч 12200 медосмотр; спецодежда; 

общее образование 

Продавец продовольственных товаров по комплектованию группы 152 ч – 2 месяца 12200 медосмотр; спецодежда; 

общее образование 

Кассир по комплектованию группы 152 ч – 2 месяца 12200 медосмотр; спецодежда; 

общее образование 

Продавец по группам товаров по комплектованию группы 224 ч – 2,5 месяца 12200 медосмотр; спецодежда; 

основное образование 

Пекарь по комплектованию группы 152 ч 12200 медосмотр; спецодежда, 

общее  образование 

Электросварщик ручной сварки 

(п. Савинский) 

по комплектованию группы 360 ч 16400 медосмотр; спецодежда 

Слесарь по ремонту автомобилей по комплектованию группы 224 ч 12200 - 

Маляр отделочных и строительных работ 

(штукатур-маляр) (п. Савинский) 

по комплектованию группы 432 ч – 3 месяца 13800 спецодежда 

Электромонтёр по ремонту и по комплектованию группы  326 ч. 15300 медосмотр; спецодежда 

mailto:tpt-savinsk@yandex.ru
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обслуживанию электрооборудования 

(п. Савинский) 

 

ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» 

164500 г. Северодвинск, пр-т Беломорский, д. 8 директор: Пятовская Татьяна Сергеевна 

pu21buh@yandex.ru ответственный за профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование: 

Таскаева Наталья Владимировна, телефон: 8(8184) 561577 

 

Наименование профессии (специальности) Начало 

обучения 

Срок обучения 

(мес./час.) 

Стоимость 

обучения на месте 

(руб.) 

Примечание (особые требования к кандидатам 

на обучение)* 

Бармен 

П
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а 

р
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а 
в
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о
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3 мес./480 часов от 18250 медосмотр, санитарная книжка 

Повар 3 мес./480 часов от 19750 медосмотр, санитарная книжка 

Официант 2  мес./288 часов от 17600 медосмотр, санитарная книжка 

Кондитер 3 мес./480 часов от 18000 медосмотр, санитарная книжка 

Портной 1 мес./160 часов от 16500  

Закройщик 3 мес./480 часов от 17200 наличие квалификации портного 

Штукатур 2 мес./320 часов от 19750  

Маляр строительный 3 мес./480 часов от 20500  

Облицовщик – плиточник 3 мес./480 часов от 22100  

Плотник 2 мес./320 часов от 16700  

Столяр 3 мес./480 часов от 17550  

Столяр строительный 3 мес./480 часов от 17000  

Сборщик изделий из древесины 3 мес./480 часов от 18500  

Станочник деревообрабатывающих станков 2 мес./320 часов от 16000  

Стекольщик 2 мес./320 часов от 17250  

Паркетчик 2 мес./320 часов от 18500  

Электромонтажник по освещению и осветительным 

сетям 

3 мес./480 часов от 24700  

mailto:pu21buh@yandex.ru
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Каменщик 2 мес./320 часов от 16900  

Бетонщик 2 мес./320 часов от 16500  

Арматурщик 2 мес./320 часов от 16500  

Печник 2 мес./320 часов от 16500  

   Наличие общежития (да/нет)  

 

ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум»  

165210 Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Свободы, д.1  

uit29@inbox.ru, телефон 8 818 55 5-25-19 директор - Николай Мартынович Кочмарик 

ответственная за профессиональное обучение - Алла Анатольевна Дружинина 

 

Наименование профессии (специальности) Начало обучения Срок обучения  Стоимость обучения 

на месте (руб.) 

Примечание (особые требования к 

кандидатам на обучение)* 

Машинист – оператор форвардера январь-июнь 

 

108 15500 наличие медицинской 

справки;удостоверение тракториста 

категории «D» 

Повар апрель 2,5 мес. 17000 наличие медицинской справки 

Водитель категории «В» январь 5 мес 37500 наличие медицинской справки 

Тракторист категории «D» (подготовка) февраль 3мес. 18000 наличие медицинской справки 

Тракторист категории «D» (переподготовка) январь 1,5мес. 13000 наличие медицинской справки 

Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и 

вывозке леса  категории «Е» 

февраль 3 мес. 17000 наличие медицинской справки 

Тракторист категории «С» февраль 2,5мес. 17000 наличие медицинской справки 

Машинист – оператор харвестера февраль-май 108 

 

15500 наличие медицинской 

справки;удостоверение тракториста 

категории «Е» 

Электросварщик ручной сварки март 2,5 мес. 17000  

Тракторист категории «Е» февраль 3 мес. 17000 наличие медицинской справки; 

удостоверение тракториста категории «С» 

Машинист экскаватора одноковшового 6 разряда март 72 8000 наличие медицинской справки; 

удостоверение тракториста категории «Е» 

Наличие общежития (да/нет) Стоимость проживания в сутки 450 рублей 

 

НОУ ДПО «Учебно-деловой центр «Предприниматель» Михаила Тестова 
163000, г. Архангельск, ул. Сов. Космонавтов, 126-30 тел. 8-9212419554, 66-19-20 

mailto:uit29@inbox.ru
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директор: Боровик Светлана Александровна svtbuh@mail.ru  

 

Наименование профессии (специальности) Начало обучения Срок обучения 

(мес./час.) 

Стоимость обучения 

одного человека 

на месте (руб.) 

Примечание (особые требования к 

кандидатам на обучение)* 

Основы предпринимательской деятельности по комплектованию 

группы 

16/24 ч. 1600/2400 на базе среднего, профессионального или 

высшего образования 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

 повышения квалификации «ОСНОВЫ 

ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА» 

по комплектованию 

группы 

16/24 ч. 2250/3750 на базе среднего, профессионального или 

высшего образования 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

 повышения квалификации 
«1С: БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 8, 

редакция 2.0/3.0» 

по комплектованию 

группы 

16/32 ч. 2800/5600 на базе среднего, профессионального или 

высшего образования 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

 повышения квалификации 
1С: ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ 8, редакция 2.5/ 3.0 

по комплектованию 

группы 

16/32 ч. 2800/5600 на базе среднего, профессионального или 

высшего образования 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

 повышения квалификации 

1С:управление торговлей 8, редакция 

11.2/ 10.3 (торговля и склад) 

по комплектованию 

группы 

16/32 ч. 2800/5600 на базе среднего, профессионального или 

высшего образования 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

 повышения квалификации 

1С:бухгалтерия государственного 

учреждения 1.0/2.0 

по комплектованию 

группы 

16/32 ч. 2800/5600 на базе среднего, профессионального или 

высшего образования 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

по комплектованию 

группы 

16/32 ч. 2800/5600 на базе среднего, профессионального или 

mailto:svtbuh@mail.ru
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 повышения квалификации 

1С:зарплата и кадры государственного 

учреждения 3.0 

высшего образования 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

 повышения квалификации «Основы 

ландшафтного дизайна» 

по комплектованию 

группы 

40 ч. 7000 на базе среднего, профессионального или 

высшего образования 

Налоги в нашей жизни  по комплектованию 

группы 

12 ч. 1400 на базе среднего, профессионального или 

высшего образования 

Пенсионное планирование  по комплектованию 

группы 

12 ч. 1400 на базе среднего, профессионального или 

высшего образования 

Управление бюджетом домохозяйства. 

Бережное планирование. 

по комплектованию 

группы 

12 ч. 1400 на базе среднего, профессионального или 

высшего образования 

 
НОУ ДПО «Центр подготовки охранников «ПОМОР» 

163002 г. Архангельск пр. Новгородский д. 27 оф. 403, pomorcenter@gmail.com 

директор: Яцишин Михаил Викторович, ответственный за профессиональное обучение и доп. проф. образование:  

Богданова Вероника Юрьевна, телефоны 49-49-48, 20-36-39 

 

Наименование профессии 

(специальности) 

Начало обучения Срок обучения (мес./час.) Стоимость обучения на 

месте (руб.) 

Примечание (особые требования 

 к кандидатам на обучение)* 

Охранник 4 разряд 14.01.2019  

11.02.2019    

11.03.2019 

15.04.2019 

13.05.2019 

10.06.2019 

98 час 4000 мед. справка ф. 002-О/у 

Охранник 5 разряд 14.01.2019 

11.03.2019 

13.05.2019 

174 час 7000 мед. справка ф. 002-О/у 

mailto:pomorcenter@gmail.com
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Охранник 6 разряд 14.01.2019   

11.03.2019 

13.05.2019 

266 час 10500 мед. справка ф. 002-О/у  

 

ЧОУ ДПО «Центр подготовки охранников «СТАРТ»  

163002, г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 13 

 e-mail: nou-start2013@ya.ru, телефон: 8 (8182) 64-41-37, 64-44-94 
 

Наименование профессии 

(специальности) 

Начало обучения Срок обучения (мес./час.) Стоимость обучения 

одного человека 

на месте (руб.) 

Примечание (особые требования 

к кандидатам на обучение)* 

Охранник 4 разряда 14 января 98 часов 4000 
наличие мед. заключения форма  

002-0/у 

Охранник 6 разряда 14 января 266 часов 8500 

наличие мед. заключения форма  

002-0/у. Справка об отсутствии 

судимости 

Возможно обучение в г. Архангельске, г. Коряжма 

 

ПОО ЧУ «Учебный центр «Престиж» 

163002 г. Архангельск, ул. Урицкого, дом 28, офис 26; директор: Коровина Татьяна Викторовна, тел.: 64-33-22 prestig29@bk.ru  

 

Наименование профессии 

(специальности) 

Начало обучения Срок обучения 

(мес./час.) 

Стоимость 

обучения  

Примечание  

Профессиональная подготовка 

водителей категории «А» 

с марта по сентябрь 1,5 мес. 10000 с 18 лет, медкомиссия 

Профессиональная подготовка 

водителей категории «А1» 

с марта по сентябрь 1,5 мес. 10000 с 16 лет, медкомиссия 

Профессиональная подготовка 

водителей категории «В» 

по комплектованию группы 2 мес. 24500 с 17 лет, медкомиссия 

Профессиональная переподготовка 

водителей категории «В» на 

категорию «С» 

по комплектованию группы 1,5 мес. 24000 с 17 лет, медкомиссия 

mailto:nou-start2013@ya.ru
mailto:prestig29@bk.ru
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Профессиональная переподготовка 

водителей категории «С» на 

категорию «Д» 

по комплектованию группы 2 мес. 29200 с 21 года, медкомиссия 

Профессиональная подготовка 

водителей категории «ВЕ» 

по комплектованию группы 1 мес. 20000 стаж на категорию. «В» 1 

год, медкомиссия 

Профессиональная подготовка 

водителей категории «СЕ» 

по комплектованию группы 1 мес. 24000 стаж на категорию. «С» 1 

год, медкомиссия 

Профессиональная подготовка 

водителей категории «ДЕ» 

по комплектованию группы 1 мес. 24000 стаж на категорию. «Д» 1 

год, медкомиссия 

 Наличие общежития (нет) 

 

ЧОУ ДПО «Учебный комбинат» 
163002, г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 25, корп.1, оф.28, директор – Ладкина Ирина Асхатовна e-mail Uch.kom@yandex.ru  

ответственный за курсовую подготовку – Федяева Анна Витальевна 79115737060@yandex.ru  телефон: 8 (8182) 68-10-10, 8911-573-70-60 

 

Наименование профессии (специальности) Начало обучения Срок обучения 

(мес./час.) 

Стоимость 

обучения  

 

Примечание (особые требования к 

кандидатам на обучение)* 

Подготовка водителей категории «В» 

15.01.2019  21.02.2019 

28.03.2019  25.04.2019 

30.05.2019  27.06.2019 

1,5-2 мес/ 

190 ч. 
37400 

возраст - 18 лет 

Переподготовка водителей с категории «В» на 

категорию «С» 

15.01.2019  21.02.2019  

28.03.2019  25.04.2019  

30.05.2019  27.06.2019 

1-1,5 мес/ 

84 ч. 
30000 

наличие в/у категории «В» 

Переподготовка водителей с категории «В» на 

категорию «Д» 

15.01.2019  21.02.2019  

28.03.2019  25.04.2019  

30.05.2019  27.06.2019   

1-1,5 мес/ 

150 ч. 

42000 

(с кат. В) 

возраст - 21 год, наличие в/у категории 

«В» 

Переподготовка водителей с категории «С» на 

категорию «Д» 

15.01.2019  21.02.2019  

28.03.2019  25.04.2019   

30.05.2019  27.06.2019 

1-1,5 мес/ 

112 ч. 

37000 

(с кат. С) 

возраст - 21 год, наличие в/у категории 

«С» 

Подготовка водителей 

 категории «СЕ» 

15.01.2019  21.02.2019  

28.03.2019  25.04.2019  

30.05.2019  27.06.2019 

1 - 1,5 мес/ 

40 ч. 
33000 

стаж категории «С» не менее 1 года 

mailto:Витальевна%2079115737060@yandex.ru
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Подготовка водителей 

 категории «ДЕ» 

15.01.2019  21.02.2019  

28.03.2019  25.04.2019  

30.05.2019  27.06.2019 

1 - 1,5 мес/ 

50 час 
33000 

стаж категории «Д» не менее 1 года 

Подготовка водителей  

категории «ВЕ» 

15.01.2019  21.02.2019  

28.03.2019  25.04.2019  

30.05.2019  27.06.2019 

1 -1,5 мес/ 

32 ч. 
25000 

стаж категории «В» не менее 1 года 

Профессиональная подготовка трактористов-

машинистов на право управления самоходными 

машинами  категории "C" 

15.01.2019  21.02.2019  

28.03.2019  25.04.2019  

30.05.2019  27.06.2019 

1,5 мес / 205 ч. 18000 

 

возраст – 18 лет 

Переподготовка водителей автотранспортных 

категорий: «С», «Д», «С1», «Д1» на право 

управления самоходными машинами категории «С» 

15.01.2019 21.02.2019  

28.03.2019  25.04.2019  

30.05.2019 27.06.2019 

3 недели /  

134 ч. 
15000 

 

наличие в/у категорий «С»; «Д»; «С1» 

или «Д1»    

Переподготовка рабочих по профессии "Водитель 

погрузчика" (4-7 разряд) 

 

15.01.2019 21.02.2019   

28.03.2019  25.04.2019  

30.05.2019  27.06.2019 

3 недели /  

145 ч. 
15 000 

удостоверение тракториста-машиниста 

кат. «С» или «Д» 

Профессиональная подготовка водителей 

внедорожных мототранспортных средств 

(самоходных машин  категории "АI" 

15.01.2019 21.02.2019   

28.03.2019  25.04.2019  

30.05.2019  27.06.2019 

3 недели /  

136 ч. 
9000 

 

возраст – 16 лет 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации водителей внедорожных 

мототранспортных средств (самоходных машин  

категории "АI") 

15.01.2019  21.02.2019  

28.03.2019  25.04.2019  

30.05.2019  27.06.2019 

1 неделя /  

38 ч. 
4600 

 

возраст – 16 лет 

наличие в/у 

Программа повышения квалификации «Подготовка 

и переподготовка специалистов по безопасности 

движения на автомобильном и городском 

электротранспорте» 

15.01.2019  21.02.2019  

28.03.2019  25.04.2019  

30.05.2019  27.06.2019 

1 неделя / 48 часов 6000 

на базе высшего или средне-

технического образования 

Профессиональная переподготовка с получением 

дополнительной квалификации «Специалист, 

ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения» 

15.01.2019 21.02.2019  

28.03.2019  25.04.2019  

30.05.2019 27.06.2019 

5 недель / 260 

часов 
15000 

 

на базе высшего образования 

Профессиональная переподготовка с получением 

дополнительной квалификации «Диспетчер 

автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта» 

28.01.2019  25.02.2019  

25.03.2019  29.04.2019  

27.05.2019  24.06.2019 

5 недель / 260 

часов 
12000 

на базе высшего или средне-

технического образования 



42 

 

Профессиональная переподготовка с получением 

дополнительной квалификации «Контролер 

технического состояния автотранспортных средств» 

28.01.2019  25.02.2019  

25.03.2019  29.04.2019  

27.05.2019  24.06.2019 

5 недель / 260 

часов 
12000 

на базе высшего или средне-

технического образования 

Подготовка водителей транспортных средств 

категории «В», оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов 

14.01.2019  18.02.2019  

18.03.2019  15.04.2019  

20.05.2019  17.06.2019 

1 неделя / 38ч 5400 

водительское удостоверение категории 

«В» 

Подготовка водителей транспортных средств 

категории «С», оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов 

14.01.2019  18.02.2019  

18.03.2019  15.04.2019  

20.05.2019  17.06.2019 

1 неделя / 38ч 7800 

водительское удостоверение категории 

«С» 

Подготовка водителей транспортных средств 

категории «Д», оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов 

14.01.2019  18.02.2019  

18.03.2019  15.04.2019  

20.05.2019  17.06.2019 

1 неделя / 38ч 7800 

водительское удостоверение категории 

«Д» 

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов 

(базовый курс и специализированный курс по 

перевозке в цистернах) 

18.01.2019  15.02.2019  

15.03.2019  12.04.2019  

17.05.2019  14.06.2019 

6 дней / 44 часа 4000 

стаж 3 года по соответствующей 

категории 

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов 

(специализированный курс по перевозке веществ и 

изделий класса 1) 

18.01.2019  15.02.2019  

15.03.2019  12.04.2019  

17.05.2019  14.06.2019 

6 дней / 12 часов 1000 

стаж 3 года по соответствующей 

категории 

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов 

(специализированный курс по перевозке 

радиоактивных материалов класса 7) 

18.01.2019  15.02.2019  

15.03.2019  12.04.2019  

17.05.2019  14.06.2019 

6 дней / 12 часов 1000 

стаж 3 года по соответствующей 

категории 
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Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка по специальности «Консультант по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом» 

18.01.2019  15.02.2019  

15.03.2019  12.04.2019  

17.05.2019  14.06.2019 

2 недели /  

78 часов 

или 

2 месяца /  

268 часов 

 

15000 (если базовое 

образование - 

профильное); 

19000 (если базовое 

образование – 

непрофильное) 

высшее образование 

либо среднее профессиональное 

образование или стаж работы по 

эксплуатации автомобильного транспорта 

не менее 3-х лет 

Профессиональная подготовка по профессии 

«Маникюрша» 

по комплектованию 

группы 
320 часов 

2 мес. 
16000 

 

возраст – 16 лет 

Профессиональная подготовка по профессии 

«Инспектор по кадрам» 

по комплектованию 

группы 320 часов 

2 мес. 
10000 

высшее профессиональное 

образование (законченное и 

незаконченное) или среднее 

профессиональное образование 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-курсовой комбинат жилкомхоза» 
163069 г. Архангельск, пр. Ломоносова, 135, ул. К.Либкнехта, 19, 6 этаж, e-mail 655795@ukk29.ru, тел.: (8182) 65-57-95, 65-56-12 

директор - Белоголова Мария Александровна, зам. директора - Фалина Елена Сергеевна 

 

Наименование профессии (специальности) Начало обучения Срок обучения 

(мес./час.) 

Стоимость  

 

Примечание (особые требования к 

кандидатам на обучение)* 

Стропальщики  
21.01.19  04.03.19  15.04.19 

27.05.2019 

15 дней/ 120 часов 3700 медсправка, 1 фото 3*4 

Оператор крана-манипулятора  04.03.19  27.05.19 20 дней/ 160 часов 5800 медсправка, 1 фото 3*4 

Машинист крана автомобильного  04.03.19  27.105.19 45 дней/ 360 часов 8900 медсправка, 1 фото 3*4 

Машинисты подъемников (вышек)  11.02.19   06.05.2019 20 дней/ 160 часов 5500 медсправка, 1 фото 3*4 

Лифтеры  18.02.19    20.05.2019 17 дней/ 136 часов 3400 1 фото 3*4 

Аппаратчики химводоочистки котельной 01.04.19 20 дней/ 160 часов 6500 медсправка, 1 фото 3*4 

Машинисты (кочегары)  и операторы котельной 

(водогрейные котлы с температурой до 115 
0
С, 

паровые - с давлением до 0,07 МПа) 

18.03.19  17.06.2019 20 дней/ 160 часов 5100 медсправка, 1 фото 3*4 

Машинисты (кочегары)  и операторы котельной 

(водогрейные котлы с температурой  выше 115 
0
С, паровые - с давлением выше 0,07 МПа) 

18.03.19   17.06.2019 50 дней/ 400 часов 8100 медсправка, 1 фото 3*4 

Машинисты компрессорных установок 08.04.19 30 дней/ 240 часов 7200 медсправка, 1 фото 3*4 

mailto:655795@ukk29.ru
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Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования (с правом производства 

газоопасных работ) 

25.03.19 30 дней/ 240 часов 6900 медсправка, 1 фото 3*4 

Персонал, занимающийся заправкой баллонов 

СУГ для газобаллонных автомобилей 

28.01.2019   01.04.2019   

27.05.2019 

4 дня/ 32часа 3500 1 фото 3*4 

Слесарь-сантехник  18.02.2019  15.04.19  10.06.19 15 дней/ 120 часов 4900 медсправка, 1 фото 3*4 

Электромонтеры по ремонту и эксплуатации 

электрооборудования  

28.01.2019  27.05.19 45 дней/ 360 часов 6900 медсправка, 1 фото 3*4 

Водители, осуществляющие перевозку опасных 

грузов (первичное обучение) 

04.02.19  11.03.19  22.04.19  

03.06.2019 

5 дней/ 40 часов 3800 подтверждение водительского стажа работы  

не менее 3 лет (справка с работы или 

выписка из трудовой книжки) 

Водители, осуществляющие перевозку опасных 

грузов (переобучение) 

06.02.19  13.03.19  24.04.19  

05.06.2019 

3 дня/ 24 часа 2300 действующее ДОПОГ-свидетельство 

Охрана труда  (по 40часовой программе 
21.01.2019  04.03.2019  

15.04.2019   27.05.2019   

5 дней 2500-2800  

Охрана труда при работе на высоте 
28.02.2019   29.04.2019   

20.06.2019 

2 дня 2600  

 

НОУ ДПО Учебный центр «Драйв» 
163000, г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д. 15, стр. 1, оф. 206, 

телефон (8182) 40-55-05; 47-20-28, e-mail: zhegova@rambler.ru 

директор: Ожегова Валентина Николаевна, зам. директора: Полозова Ирина Николаевна 

 

Наименование профессии 

(специальности) 

Начало обучения Срок обучения 

(мес./час.) 

Количество 

обучающихся  

в группе 

Стоимость обучения 

одного человека на месте 

(руб.) 

Примечание (особые требования к 

кандидатам на обучение) 

Водитель транспортных 

средств категории «В» 

по комплектованию 

группы (каждые 3 

недели) 
14-20 недель 20 25 400 

от 16 лет, медсправка ф. ГИБДД 

Водитель транспортных 

средств категории «С» 

по комплектованию 

группы 4-8 недель 20 15 000 

18 лет, медсправка ф. ГИБДД, 

водительские права категории «В» 

mailto:zhegova@rambler.ru
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Водитель транспортных 

средств категории «Д» 

по комплектованию 

группы 4-8 недель 20 18 000 

от 21 года, медсправка ф. ГИБДД, 

водительские права категории «С» 

Общежитие не предоставляется. 

 

ПОУ «Няндомская автомобильная школа ДОСААФ России» 

164200 Архангельская область, г. Няндома, ул. Красноармейская д.57Б e-mail avtoshk@yandex.ru 

директор - Кузнецов Сергей Валентинович: 89115685244, 89115916631 

 

Наименование профессии (специальности) Начало обучения Срок обучения 

(мес./час.) 

Стоимость  

 

Примечание (особые требования к 

кандидатам на обучение)* 

Водитель категории «В» 14.01.2019 2 мес. 21000 мед. справка 

Водитель категории «В» (переподготовка с 

категории «С» на «В») 
14.01.2019 1 мес. 12000 

мед. справка, водительское 

удостоверение категории «С» 

Водитель категории «С» (переподготовка с 

категории «В» на «С») 14.01.2019 1 мес 20000 
мед. справка, водительское 

удостоверение категории «В» 

Водитель категории «СЕ» (переподготовка с 

категории «С» на «СЕ») 
14.01.2019 1 мес 22000 

мед. справка, водительское 

удостоверение категории «С» 

     Наличие общежитие – да. Стоимость проживания в сутки 300 рублей. 

 

ЧОУ ДПО Учебный центр «Архимед» 

424000 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская д.125А телефон: 8(929)734-63-60, e-mail arhimeddo@bk.ru 

 

Профессия, специальность 

 

Начало обучения Срок обучения (в 

часах) 

Стоимость  

 

Примечание  

Начальник отдела кадров  
по комплектованию группы 160 9500 высшее образование 

1С:Бухгалтерия 8.3. по комплектованию группы 250 13000 высшее, средне специальное 

образование 

Менеджмент. Менеджер по комплектованию группы 80 6000 высшее, средне специальное 

образование 

Помощник руководителя (зам. директора по 

общим вопросам) 

по комплектованию группы 250 13000 высшее образование 

Основы организации бизнеса. 

Предпринимательская деятельность 

по комплектованию группы 110 7500 высшее образование 

Делопроизводство. Делопроизводитель по комплектованию группы 250 13000 высшее, средне специальное 

mailto:avtoshk@yandex.ru
mailto:arhimeddo@bk.ru
http://www.kompia.com/nachalnik-otdela-kadrov-distancionnoe-obuchenie.html
http://www.kompia.com/pomoshnik-rukovoditelya.html
http://www.kompia.com/distancionnoe-obuchenie-deloproizvodstvo.html
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образование 

Делопроизводство. Делопроизводитель по комплектованию группы 80 6000 высшее, средне специальное 

образование 

Специалист по кадрам (c 1C: Зарплата и 

кадры) 

по комплектованию группы 80 6000 высшее, средне специальное 

образование 

Специалист по кадрам (c 1C: Зарплата и 

кадры) 

по комплектованию группы 160 9500 высшее, средне специальное 

образование 

Воинский учет  
по комплектованию группы 30 3500 высшее, средне специальное 

образование 

Архивное дело  
по комплектованию группы 80 6000 высшее, средне специальное 

образование 

Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС 

по комплектованию группы 160 9500 высшее, средне специальное 

образование 

Секретарь-референт 
по комплектованию группы 502 24000 высшее, средне специальное 

образование 

Секретарь руководителя  по комплектованию группы 80 6000 высшее, средне специальное 

образование 

Секретарь руководителя  по комплектованию группы 160 9500 высшее, средне специальное 

образование 

Офис-менеджер по комплектованию группы 80 6000 высшее, средне специальное 

образование 

Офис-менеджер по комплектованию группы 160 9500 высшее, средне специальное 

образование 

Администратор в сфере услуг по комплектованию группы 80 6000 высшее, средне специальное 

образование 

Страховой агент по комплектованию группы 80 6000 высшее, средне специальное 

образование 

Налоги и налогообложение по комплектованию группы 80 6000 высшее, средне специальное 

образование 

Основы бух. учета по комплектованию группы 80 6000 высшее, средне специальное 

образование 

Маркетинг по комплектованию группы 80 6000 высшее образование 

Менеджмент для руководителей и 

специалистов 

по комплектованию группы 80 6000 высшее образование 

Менеджер по рекламе по комплектованию группы 80 6000 высшее, средне специальное 

http://www.kompia.com/distancionnoe-obuchenie-deloproizvodstvo.html
http://www.kompia.com/vedenie-voinskogo-ucheta-v-organizacii-distancionnoe-obuchenie.html
http://www.kompia.com/arxivnoe-delo.html
http://www.kompia.com/distancionnoe-obuchenie-sekretar-referent.html
http://www.kompia.com/distancionnoe-obuchenie-sekretar-referent.html
http://www.kompia.com/distancionnoe-obuchenie-sekretar-referent.html
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образование 

Менеджер по продажам по комплектованию группы 80 6000 высшее, средне специальное 

образование 

Менеджер по персоналу  
по комплектованию группы 80 6000 высшее, средне специальное 

образование 

Младший воспитатель  по комплектованию группы 110 7500 высшее, среднеспециальное, среднее 

образование 

Программа 1С: Бухгалтерия 8.3 по комплектованию группы 80 6300 высшее, среднеспециальное, среднее 

образование 

Программа 1С: Управление торговлей по комплектованию группы 80 6300 высшее, среднеспециальное, среднее 

образование 

Программа 1С: Зарплата и управление 

персоналом 

по комплектованию группы 80 6300 высшее, средне специальное 

образование 

Пользователь ПЭВМ по комплектованию группы 80 6000 высшее, среднеспециальное, среднее 

образование 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и специалистов 

по комплектованию группы 30 2800 высшее, средне специальное 

образование 

Пожарно-технический минимум по отраслям  по комплектованию группы 30 1200 высшее, средне специальное 

образование 

Курсы для пожилых «Новое время» 

(компьютер для начинающих) 

по комплектованию группы 40 4000 высшее, средне специальное 

образование 

Делопроизводство 
по комплектованию группы 502 24000 высшее, средне специальное 

образование 

Начальник отдела кадров  
по комплектованию группы 250 13000 высшее образование 

Специалист по кадрам (c 1C: Зарплата и 

кадры 

по комплектованию группы 250 13000 высшее, средне специальное 

образование 

Секретарь руководителя по комплектованию группы 250 13000 высшее, средне специальное 

образование 

Менеджер по продажам  по комплектованию группы 250 13000 среднее образование 

Специалист по кадрам (c 1C: Зарплата и 

кадры) 

по комплектованию группы 502 24000 среднее образование 

 

 

ВЫСШАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА САФУ имени М.В. Ломоносова  

(курсы Безопасности дорожного движения и перевозки опасных грузов) Звездина Н.Ю., тел.: 216139 79115737060@yandex.ru  

http://www.kompia.com/menedjer-po-personalu.html
http://www.kompia.com/distancionnoe-obuchenie-operator-pevm.html
http://www.kompia.com/distancionnoe-obuchenie-deloproizvodstvo.html
http://www.kompia.com/nachalnik-otdela-kadrov-distancionnoe-obuchenie.html
http://www.kompia.com/distancionnoe-obuchenie-sekretar-referent.html
http://www.kompia.com/distancionnoe-obuchenie-deloproizvodstvo.html
mailto:79115737060@yandex.ru
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Название программы Сроки обучения Срок обучения  Стоимость обучения 

одного человека 

на месте (тыс. руб.) 

[при количестве 

слушателей в группе] 

Примечание 

 «Организация перевозок и безопасность 

дорожного движения» 

(при наличии диплома о высшем 

образовании) 

31.12.18-22.02.19; 

04.02.19-29.03.19; 

04.03.18-26.04.19; 

08.04.19-31.05.19; 

06.05.19-28.06.19 

256 ч. 15000 высшее образование 

 «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств» 

31.12.18-22.02.19; 

04.02.19-29.03.19; 

04.03.18-26.04.19; 

08.04.19-31.05.19; 

06.05.19-28.06.19 

256 ч. 15000 среднее/профессиональное 

образование 

Гидротехническое строительство по комплектованию 

группы 

3/250 ч. 52000 (3 чел.) 

49500 (4 чел.) 

  

разработаны и реализуются для 

лиц, имеющих (получающих) 

среднее профессиональное или 

высшее образование 

(техническое) 

Управление недвижимостью в 

жилищной сфере 

по комплектованию 

группы 

8/564 ч. 41000 (20 чел.) 

37000 (25 чел.) 

33500 (30 чел.) 

Дизайн интерьера по комплектованию 

группы 

8/510 ч. 40000 (15 чел.) 

31000 (20 чел.) 

19906 «Электросварщик ручной 

сварки»,  2 разряд 

по комплектованию 

группы 

2/132 ч. 16000 (9 чел.)  

13450 «Маляр строительный»,                    

2 разряд 

по комплектованию 

группы 

2/72 ч. 11000 (10 чел.) 

8000 (15 чел.)      

    7000 (20 чел.) 

 

16671 «Плотник», 2 разряд по комплектованию 

группы 

2/72 ч. 10000 (10 чел.) 

8000 (15 чел.) 

6000 (20 чел.) 

 

Revit Architecture по комплектованию 

группы 

2/68 ч. 19000 (5 чел.) 

10000 (10 чел.) 

7000 (15 чел.) 

 

 

разработаны и реализуются для 
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Основы моделирования и 

визуализации в 3DSMAX 

по комплектованию 

группы 

2/ 65 ч. 15000 (5 чел.) 

8000 (10 чел.) 

6000 (15 чел.) 

лиц, имеющих (получающих) 

среднее профессиональное или 

высшее образование 

(техническое) 3D-проектирование в «Компас» с 

основами 3D-печати 

по комплектованию 

группы 

3/128 ч. 22000 (5 чел.) 

12000 (10 чел.) 

8000 (15 чел.) 

Общежитие не предоставляется, медкомиссия не нужна. 

 
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», лингвистический центр «Полиглот»  

163002 г. Архангельск, ул. Смольный буян, 7, офис 102, m.churkina@narfu.ru,  a.chekalin@narfu.ru  

директор - Чекалин Александр Алексеевич, (8182)660566 

 
Наименование программы обучения Начало обучения Срок обучения (мес./час.) Стоимость 

обучения одного 

человека 

на месте (руб.) 

Примечание (особые 

требования к кандидатам на 

обучение)* 

Корреспондент средств массовой информации 

(дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Специалист 

в области сетевых изданий») 

24.01.2019 5/284  27 000 

среднее профессиональное 

или высшее образование; 

лица, получающие высшее 

образование (бакалавриат – 

не ранее 2 курса). 
* ДПП ПП – дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

** ДПП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

 

АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров» 

400074 г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.2, тел.:(8442)26-78-65, 41-50-23 

e-mail vtpp.mepk@yandex.ru 
 

Наименование программы (курса) обучения Вид программы обучения Срок обучения 

Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией 

профессиональная переподготовка 
3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

mailto:m.churkina@narfu.ru
mailto:a.chekalin@narfu.ru
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Секретарь-администратор 
профессиональная подготовка 

3 месяца/500 ч 

20 дней/160 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Делопроизводитель 

профессиональная подготовка 3 месяца/500 ч 

20 дней/160 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Секретарь руководителя 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Помощник руководителя 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Специалист по кадровому делопроизводству 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Специалист по управлению персоналом 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Специалист по управлению персоналом в государственных и 

муниципальных организациях 

профессиональная переподготовка 
3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Специалист по управлению персоналом со знанием 1С: 

Зарплата и управление персоналом 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Специалист по управлению персоналом в сфере образования 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

*-очная, очная с применением дистанционных технологий 

Педагог профессионального обучения, среднего 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 
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Методист среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Мастер производственного обучения среднего 

профессионального образования 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Воспитатель (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного образования) 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Помощник воспитателя (младший воспитатель) 
профессиональная подготовка 

3 месяца/500 ч 

20 дней/160 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Учитель (педагогическая деятельность в сфере начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Педагог дополнительного образования детей и взрослых 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Специалист в области воспитания (социальный педагог, 

вожатый, тьотр) 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Психолог в социальной сфере 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Социальный работник 

профессиональная подготовка 3 месяца/500 ч 

20 дней/160 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Специалист по социальной работе 
профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 
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повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Специалист по работе с семьей 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Мастер производственного обучения вождению 

транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий 

повышение квалификации 9 дней/72 ч 

Цифровизация образовательных процессов повышение квалификации 9 дней/72 ч 

Цифровизация процессов управления персоналом повышение квалификации 9 дней/72 ч 

Цифровизация процессов делопроизводства повышение квалификации 9 дней/72 ч 

Цифровизация процессов предоставления социальных услуг повышение квалификации 9 дней/72 ч 

Бухгалтер 
профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

Экономика и бухгалтерский учет  

(с использованием программы 1С:Бухгалтерия) 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

Специалист в сфере закупок 
профессиональная переподготовка 

3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

повышение квалификации 120 ч 

Контролер технического состояния автотранспортных 

средств 

профессиональная переподготовка 3 месяца/500 ч 

1,5 месяца/252 ч 

Рабочий зеленого хозяйства 
профессиональная подготовка 3 месяца/500 ч 

1 месяц/160 ч 

Продавец продовольственных товаров 
профессиональная подготовка 3 месяца/500 ч 

1 месяц/160 ч 

Продавец непродовольственных товаров профессиональная подготовка 
3 месяца/500 ч 
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1 месяц/160 ч 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 

профессиональная подготовка 
3 месяца/500 ч 

1 месяц/160 ч 

Кладовщик 

профессиональная подготовка 3 месяца/500 ч 

1,2 месяц/180 ч 

1 месяц/160 ч 

Инженерное проектирование и моделирование на 

персональном компьютере 

повышение квалификации 108 ч 

Основы предпринимательской деятельности повышение квалификации 72 ч 

Торговый и складской учет на персональном компьютере повышение квалификации 160 ч 

1С:Бухгалтерия повышение квалификации 160 ч 

Бухгалтерский учет повышение квалификации 180 ч 

Компьютерные технологии в современных сферах 

деятельности 

повышение квалификации 160 ч 

Основы компьютерной и цифровой грамотности граждан повышение квалификации 32 ч 

Сметное дело повышение квалификации 160 ч 

Риск-менеджмент. Оптимизация бизнес-процессов повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Стратегический менеджмент 
повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Финансовый менеджмент повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Проектный менеджмент. Проектное управление повышение квалификации 15 дней/120 ч 

Стратегический, финансовый и проектный менеджмент профессиональная переподготовка 1,5 месяца/252 ч 

Экономика и управление на предприятии профессиональная переподготовка 1,5 месяца/252 ч 

Система обеспечения безопасности пищевой продукции в 

процессе производства, хранения и транспортировки на 

основе принципов ХАССП в соответствии с требованиями 

ТР ТС 021/2011 

повышение квалификации 2 дня/16 ч 

Разработка, внедрение и аудит системы менеджмента повышение квалификации 3 дня/24 ч 
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организации, соответствующей требованиям 

международного стандарта ISO 9001:2015 

Подготовка членов комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда 

повышение квалификации 3 дня/24 ч 

Создание и функционирование системы управления охраной 

труда 

повышение квалификации 7 дней/40 ч 

Общие требования проведения специальной оценки условий 

труда 

повышение квалификации 9 дней/72 ч 

профессиональная переподготовка 1,5 месяца/250 ч 

Охрана труда для инженеров (специалистов) по охране труда 

организаций различных отраслей 

повышение квалификации 9 дней/72 ч 

Безопасность технологических процессов и производств в 

организациях 

профессиональная переподготовка 3 месяца/ 510 ч 

6 месяцев/1020 ч 

Менеджмент профессиональной безопасности профессиональная переподготовка 3 месяца/512 ч 

6,5 мес/1200 ч 

Пожарная безопасность объектов повышение квалификации 9 дней/72 ч 

Обеспечение экологической безопасности руководителями 

(специалистами) общехозяйственных систем управления 

повышение квалификации 9 дней/72 ч 

Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с опасными отходами 

повышение квалификации 2 недели/112 ч 

Обеспечение экологической безопасности руководителями 

(специалистами) экологических служб и систем 

экологического контроля 

повышение квалификации 25 дней/200 ч 

Обучение охране труда руководителей и специалистов 

служб охраны труда 

специальная программа 5 дней/40 ч 

Обучение охране труда руководителей организаций малого 

предпринимательства 

специальная программа 5 дней/40 ч 

Обучение членов комитетов (комиссий) по охране труда в 

организациях 

специальная программа 5 дней/40 ч 

Обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных органов 

специальная программа 5 дней/40 ч 
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Обучение охране труда руководителей организаций специальная программа 5 дней/40 ч 

Обучение охране труда руководителей бюджетных 

организаций 

специальная программа 5 дней/40 ч 

Обучение членов комиссий по проверке знаний требований 

охраны труда 

специальная программа 5 дней/40 ч 

Обучение охране труда представителей разных категорий 

работающих (смешанные группы) 

специальная программа 5 дней/40 ч 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

специальная программа 10 ч 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в жилых домах 
специальная программа 

8 ч 

Пожарно-технический минимум 

для воспитателей дошкольных учреждений 

специальная программа 9 ч 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в театрально-

зрелищных и культурно-просветительских учреждениях 

специальная программа 14 ч 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в лечебных 

учреждениях 

специальная программа 14 ч 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в организациях 

торговли, общественного питания, на базах и складах 

специальная программа 14 ч 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в организациях 

бытового обслуживания 

специальная программа 14 ч 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в дошкольных 

учреждениях и общеобразовательных школах 

специальная программа 15 ч 

Пожарно-технический минимум для ответственных за 

пожарную безопасность на вновь строящихся и 

реконструируемых объектах 

специальная программа 10 ч 
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Пожарно-технический минимум для работников на 

сельскохозяйственных объектах 
специальная программа 9 ч 

Пожарно-технический минимум для руководителей 

сельскохозяйственных организаций и ответственных за 

пожарную безопасность 

специальная программа 17 ч 

Пожарно-технический минимум для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану организаций 
специальная программа 7 ч 

Пожарно-технический минимум для работников, 

осуществляющих пожароопасные работы 
специальная программа 11 ч 

Пожарно-технический минимум для киномехаников специальная программа 7 ч 

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков специальная программа 10 ч 

Пожарно-технический минимум для руководителей 

подразделений пожароопасных производств 
специальная программа 14 ч 

Пожарно-технический минимум для руководителей 

организаций и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность, и проведение противопожарного инструктажа 

пожароопасных производств 

специальная программа 28 ч 

 

 

Нижегородский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 
603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 46  Директор - Осипов Андрей Андреевич, (831) 465-72-11 niu@niu.ranepa.ru, факультет «Высшая 

школа государственного управления», декан Руденко Анна Вадимовна, 8(831)434-08-61 fpk-dekan@niu.ranepa.ru сайт http://hspa.niu.ranepa.ru/ 

Наименование профессии (специальности) Начало обучения Срок обучения 

(мес./час.) 

Стоимость 

обучения одного 

человека 

на месте (руб.) 

Примечание (особые требования 

к кандидатам на обучение)* 

Профессиональная переподготовка 

Государственное и муниципальное управление 

 Специализации: 

1. Эффективный менеджмент в сфере ГМУ 

январь - апрель 2019 г 252 часа 24 000  высшее или среднее 

профессиональное образование 

mailto:niu@niu.ranepa.ru
mailto:fpk-dekan@niu.ranepa.ru
http://hspa.niu.ranepa.ru/
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2. Управление персоналом 

3. Правовые основы ГМУ 

Профессиональная переподготовка 

Управление в сфере государственных и 

муниципальных закупок (контрактный управляющий) 

 

январь - апрель 2019 г 252 часа 26 460 высшее или среднее 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка 

Менеджмент организации 

Специализации: 

1. Управление развитием организации 

2. Управление маркетингом 

3. Психология управления 

4. Управление персоналом 

январь - апрель 2019 г 252 часа 24 000 высшее или среднее 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка 

Финансы и кредит 

Специализации: 

1. Государственные и муниципальные финансы 

2. Финансы учреждений бюджетной сферы 

январь - апрель 2019 г 252 часа 24 000 высшее или среднее 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка 

Юриспруденция 

Специализация: правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления 

январь - апрель 2019 г 252 часа 24 000 высшее или среднее 

профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка 

Управление персоналом 
январь - апрель 2019 г 252 часа 24 000 высшее или среднее 

профессиональное образование 

 

НОЧУ ДПО учебно-информационный центр «КОМПиЯ» (НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ») 

424000, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 44,   

e-mail: info@kompia.com, 8(6382) 63-48-00, 63-48-08 

Ответственный за организацию обучения: Лапина Надежда Павловна, 8-800-555-42-10 

Наименование профессии 

(специальности) 

Начало обучения Срок 

обучения 

(мес./час.) 

Стоимость обучения одного 

человека 

на месте (руб.) 

Примечание (особые 

требования к кандидатам на 

обучение)* 

Бухгалтерский учет по комплектованию группы 3 мес./252ч 20000 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

mailto:info@kompia.com
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1С: Бухгалтерия, типовая 

конфигурация версия 8.2 

по комплектованию группы 1мес./80ч 5500 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

1 С: Управление торговлей, 

версия 8. (Торговля и склад) 

по комплектованию группы 1мес./80ч 5500 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

1С: Бухгалтерия, версия 8.3 
по комплектованию группы 1мес./80ч 5500 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Web дизайн (Создание сайта) 
по комплектованию группы 1мес./80ч 5500 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

AdobePhotoshop 
по комплектованию группы 1мес./80ч 5500 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Архивное дело 
по комплектованию группы 1мес./80ч 5500 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Архивное дело 
по комплектованию группы 8 дней/30ч 3000 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Ведение воинского учета в 

организации 

по комплектованию группы 0,5мес./30ч 3000 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Делопроизводство 
по комплектованию группы 1мес./80ч 5500 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Делопроизводитель 
по комплектованию группы 3мес./252ч. 12500 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Инспектор кадрового 

делопроизводства 

по комплектованию группы 1мес./80ч. 5500 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Менеджер по персоналу 
по комплектованию группы 1мес./80ч. 5500 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Менеджер по персоналу 
по комплектованию группы 3мес./252ч. 12500 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Начальник отдела кадров 

Специалист по управлению 

персоналом 

по комплектованию группы 4мес./300ч. 17000 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Оператор ПЭВМ 
по комплектованию группы 1мес./80ч. 5500 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Пользователь ПЭВМ 
по комплектованию группы 1мес./80ч. 5500 среднее/ высшее/ 

http://www.kompia.com/distancionnoe-obuchenie-1s-buxgalteriya.html
http://www.kompia.com/distancionnoe-obuchenie-1s-buxgalteriya.html
http://www.kompia.com/distancionnoe-obuchenie-upravlenie-torgovleie-versiya-8.2.html
http://www.kompia.com/distancionnoe-obuchenie-upravlenie-torgovleie-versiya-8.2.html
http://www.kompia.com/1c-predpriyatie-3.0.html
http://www.kompia.com/distancionnoe-obuchenie-sozdanie-saietov-web-dizaien.html
http://www.kompia.com/adobe-photoshop.html
http://www.kompia.com/arxivnoe-delo.html
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профессиональное образование 

Оператор ПЭВМ 
по комплектованию группы 2мес./160ч. 13000 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Офис-менеджер 
по комплектованию группы 1мес./80ч. 5500 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Помощник руководителя 
по комплектованию группы 3мес./210ч. 17000 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Секретарь руководителя 

(секретарь-референт) 

по комплектованию группы 2мес./160ч. 9000 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Секретарь руководителя 

(секретарь-референт) 

по комплектованию группы 3мес./252ч. 12500 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Секретарь руководителя 

(секретарь-референт) 

по комплектованию группы 6мес./502ч. 20000 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Системный администратор 
по комплектованию группы 2мес./160ч. 9000 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Специалист кадровой службы 
по комплектованию группы 2мес./160ч. 9000 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Специалист кадрового 

делопроизводства 

по комплектованию группы 6мес./250ч. 12500 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

муниципальных нужд 

по комплектованию группы 1мес./120ч. 11500 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

муниципальных нужд. 

по комплектованию группы 10дн./40ч. 3000 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Техносферная безопасность. 

Охрана труда 

по комплектованию группы 43дн./256ч 10000 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Охрана труда 
по комплектованию группы 6-9дн./40-

75ч. 

1500-2700 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

http://www.kompia.com/kadrovoe-deloproizvodstvo-distancionnoe-obuchenie.html
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Пожарно-технический минимум 

для руководителей, лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность  

по комплектованию группы 2-9дн./72ч. 560-5760 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Подготовка должностных лиц и 

специалистов органов 

управления ГО и РСЧС 

по комплектованию группы 9 дн./72ч. 3500 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Подготовка глав местных 

администраций и руководителей 

организаций в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

по комплектованию группы 5дн./36ч. 3500 среднее/ высшее/ 

профессиональное образование 

Ежегодная подготовка водителей 

автотранспортных организаций 

по комплектованию группы 3дн./20ч. 600 наличие удостоверения категорий 

«АВСDE» 

Санитар 
по комплектованию группы 12дн./72ч. 3000 среднее образование 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

по комплектованию группы 48дн./288ч. 6000 среднее образование 

 

Медицинский регистратор 

по комплектованию группы 48дн./280ч. 9000 среднее образование 

 

Медицинский регистратор 

по комплектованию группы 144дн./864ч. 11500 среднее образование 

Сестринское дело 
по комплектованию группы 3мес./560ч. 28000 среднее образование 

Организация и порядок 

проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских 

осмотров  

по комплектованию группы 12дн./80ч. 5000 среднее образование 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

по комплектованию группы 12дн./80ч. 5000 среднее образование 

Организация и порядок 

проведения предварительных и 

по комплектованию группы 12дн./80ч. 5000 среднее образование 
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периодических медицинских 

осмотров работников. Избранные 

вопросы профпатологии 

Лечебная физкультура 
по комплектованию группы 48дн./288ч. 14000 среднее профессиональное 

образование 

Стоматологическая помощь 

населению 

по комплектованию группы 24дн./160ч. 7000 

 

 

 
____________________ 


