
 

 

  



 

 

Приложение № 1. 

Стоимость обучения  

для обучающихся в ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» 

в  2020-2021 учебном году 
 

Код 

специальности 

Специальность / профессия 

 

Форма обучения 

Очная, 
стоимость 

обучения/ 

рублей 

Заочная, 

стоимость 

обучения/ 

рублей 

Год заключения договора до 2018 г. 

35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства» 

30000 24000 

40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

- 24000 

35.02.08 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства» 

30000 24500 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 30000 - 

43.02.10 «Туризм» 30000 - 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

30000 24000 

36.02.01 «Ветеринария» 30000 - 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 

30000 - 

 

  



Приложение № 2. 

Стоимость обучения  

для обучающихся в  ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» 

в  2020-2021 учебном году 
 

 

Код 

специальности 

 

Специальность/ 

профессия 

Форма обучения 

очная заочная 

стоимость 

обучения, рублей 

стоимость 

обучения, рублей 

Год заключения договора 2018, 2019 

36.02.01 «Ветеринария» 30000 - 

43.02.14 «Гостиничное дело» 30000 - 

43.02.11 «Гостиничный сервис» - 25000 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной  

техники и оборудования» 

30000 - 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

30000 - 

08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

30000 25000 

43.02.10 Туризм 30000 - 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

- 25000 

43.02.15 «Поварское и кондитерское 

дело» 

30000 - 

35.02.08 «Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства» 

30000 25000 

40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения 

30000 25000 

08.02.11  Управление, эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного  дома 

30000 - 

35.02.15 Кинология 30000 - 

 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

- 25000 

 

  



Приложение 3 

Стоимость обучения  

для обучающихся в  ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» 

в  2020-2021 учебном году 
 

Код 

специальности 
Специальность/ профессия 

Форма обучения 

очная заочная 

стоимость 

обучения, рублей 

стоимость 

обучения, рублей 

Год заключения договора 2020 

36.02.01 «Ветеринария» 35 000 - 

43.02.14 «Гостиничное дело» 35 000 - 

43.02.11 «Гостиничный сервис» - 30 000 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной  

техники и оборудования» 

35 000 - 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

35 000 - 

08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

35 000 30 000 

08.02.11  Управление, эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного  дома 

35 000 - 

43.02.10 Туризм 35 000 - 

43.02.15 «Поварское и кондитерское 

дело» 

35 000 - 

35.02.15 Кинология 35 000 - 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

35 000 - 

35.02.08 «Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства» 

35 000 30 000 

40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения 

- 30 000 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

- 30 000 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

- 30 000 

код 23.01.17 "Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей" 

35 000 - 

код 35.01.13 "Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства" 

35 000 - 

код 43.01.09 "Повар, кондитер"   35 000 - 

код 35.01.23 "Хозяйка (ин) усадьбы"  35 000 - 

код 21.01.08  "Машинист на открытых 

горных работах" 

35 000 - 

код 38.01.02  "Продавец, контролер-

кассир"  

35 000 - 

код 23.01.03  "Автомеханик"  35 000 - 
 


