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Перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер 
платы за платные услуги (работы) по основным видам деятельности 
государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения « Жирновский нефтяной техникум»_

№
п/п Наименование услуги (работы) Размер платы в рублях без НДС<1>

Реализация основной программы 
профессионального обучения -  
программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих

1 1 1587 Вышкомонтажник 2150
2 13321 Лаборант химического анализа 2150
">
J

14257 Машинист технологических 
ком прессоров

2150

4 13592 Машинист буровых установок на 
нефть и газ

2150

5 14259 Машинист технологических насосов 2150

6 14641 Монтажник технологических 
трубопроводов

2150

7
14754 Моторист цементировочного 
агрегата

2150

8 14755 Моторист
цементопескосмесительного агрегата

2150

9 13775 Оператор технологических 
установок

2150

10 16085 Оператор товарный 2150
'
11 15818 Оператор по гидравлическому 

разрыву пласта
2150

12 15910 Оператор по цементажу скважин 2150

13
15764 Оператор обезвоживающей и 
обессоливающей установки

2150



1
! 14 15870 Оператор подземного ремонта 

скважин 2150

15 15832 Опера тор по исследованию скважин 2150

,6 16835 Помощник бурильщика 
капитального ремонта скважин 2150

17
16839 Помощник бурильщика 
эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ

2150

18 1 8897 С тропальщик 2500
! 19 18497 Слесарь по обслуживанию буровых 2150

20 18547 Слесарь по ремонту 
тех н о л оги чес ки х у станово к 2150

21 1 8537 Слесарь по ремонту промыслового 
нефтегазового оборудования 2150

22 Обслуживание сосудов, работающих под 
давлением 2500

[_23_
24

11620 Газосварщик 3035
1 1442 Водитель категории «С» 16800
Реализации основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования- 
программы подготовки специалистов 
среднего звена

-

25 Индивидуальная форма обучения 
(стоимость одного часа)Жириовск 310

26 Индивидуальная форма обучения 
(стоимость одного часа)Мягань„Стрежевой 540

<1> Налог на добавленную стоимость в указанные цены не входит и оплачивается дополнительно 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации


