ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ,
оказываемых населению в Учреждении образования «Кличевский государственный аграрно-технический
колледж»
Контактный телефон: 8 (02236) 78-469
№п/п Наименование услуги
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: заочная форма обучения
Платное обучение по специальности «Техническое обеспечение процессов
сельскохозяйственного производства» 1 курс
Платное обучение по специальности «Техническое обеспечение процессов
сельскохозяйственного производства» 2 курс
Платное обучение по специальности «Техническое обеспечение процессов
сельскохозяйственного производства» 3 курс
Платное обучение по специальности «Техническое обеспечение процессов
сельскохозяйственного производства» 4 курс
Платное обучение по специальности «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного
производства» 1 курс
Платное обучение по специальности «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного
производства» 2 курс
Платное обучение по специальности «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного
производства» 3 курс
Платное обучение по специальности «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного
производства» 4 курс
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: дневная форма обучения
Платное обучение по специальности «Техническое обеспечение процессов
сельскохозяйственного производства» 1 курс
Платное обучение по специальности «Техническое обеспечение процессов
сельскохозяйственного производства» 2 курс
Платное обучение по специальности «Техническое обеспечение процессов
сельскохозяйственного производства» 3 курс
Платное обучение по специальности «Техническое обеспечение процессов
сельскохозяйственного производства» 4 курс

Единица измерения Цена

Ответственный за
оказание услуги

1 год – 194 руб.

Зав.заочным
отделением
Паркалова Ж.Н.

1 год – 194 руб.
1 год – 194 руб.
1 год – 167 руб.
1 год – 194 руб.
1 год – 194 руб.

Зав.заочным
отделением
Паркалова Ж.Н.

1 год – 194 руб.
1 год – 167 руб.
1 год – 496 руб.
1 год – 496 руб.
1 год – 496 руб.
1 год – 464 руб.

Зав.отделением
«ТОПСХП»
Ольховская Ж.В.

2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
5.3

Платное обучение по специальности «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного
производства» 1 курс
Платное обучение по специальности «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного
производства» 2 курс
Платное обучение по специальности «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного
производства» 3 курс
Платное обучение по специальности «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного
производства» 4 курс
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: подготовка и переподготовка водителей
Подготовка водителей механических транспортных средств категории «В» (без учета
стоимости ГСМ) 3 месяца
Подготовка водителей механических транспортных средств категории «В» (с учетом стоимости
ГСМ) 3 месяца
Переподготовка водителей механических транспортных средств категории «В» на право
управления механическими транспортными средствами категории «С»
Индивидуальные уроки вождения на легковом автомобиле (без учета стоимости ГСМ)
Индивидуальные уроки вождения на легковом автомобиле (с учетом стоимости ГСМ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: обучающие курсы, повышение квалификации
Обучающие курсы по подготовке к поступлению в УО «БГАТУ» по специальности
«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства» для группы 12-20
человек, 1 месяц
Обучающие курсы по подготовке к поступлению в УО «БГАТУ» по специальности
«Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства» для группы 12-20 человек,
1 месяц
Повышение квалификации операторов зерносушильных комплексов для группы 25 человек, 1
месяц
Сдача квалификационного экзамена на повышение разряда по профессии «Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования» с 3 на 4 разряд
Сдача квалификационного экзамена на повышение разряда по профессии «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования» с 3 на 4 разряд
Обучение безработных. Профессиональная подготовка рабочих по профессии «Водитель
колесных тракторов категорий «А», «В»» для группы 16-20 человек, 6 месяцев
ПЕЧАТНЫЕ, КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Ксерокопирование 1 стр. (формат А3)
Ксерокопирование 1 стр. (формат А4)
Сканирование (1 страница формат А4)

1 год – 496 руб.
1 год – 496 руб.

Зав.отделением
«ЭОСХП» Юрковец
Ж.Г.

1 год – 496 руб.
1 год – 464 руб.
500 руб. 37 коп.

Руководитель
практики Линдо
А.В.

600 руб. 37 коп.
401 руб.
10 руб.
15 руб.
1 человек – 24 руб. 91
коп.
1 человек – 24 руб. 91
коп.

Зам. директора по
УР Гуща М.А.
Руководитель
практики Линдо
А.В.
Методист
Рамненок Е.А.

1 человек – 4 руб. 20
коп.
1 человек – 4 руб. 20
коп.
1 человек – 869 руб. 88
коп.
0 руб. 20 коп.
0 руб. 10 коп.
0 руб. 12 коп.

Зам.директора по
УПР Теркина Т.В.

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Сканирование текстового документа с распознаванием (1 страница)
Распечатка информации на лазерном принтере (формат А4)
Двухсторонняя распечатка информации на лазерном принтере (формат А4)
Набор текста (русск. яз., бел. яз.) (1 страница)
Набор сложного текста с таблицами, формулами и иностранными словами (1 страница)
Набор текста на компьютере с рукописного листа (1 страница)
Редактирование текста (1 страница)
Оформление титульного листа (1 страница)
Аналитический поиск информации в сети Интернет по запросу пользователя (1 запрос)
Ламинирование (1 экз. А4)
Ламинирование (1 экз. А3)
Запись информации на диск пользователя (1 запись)
Перфобиндирование (брошюрирование на спираль) до 10 листов (1 документ)
Перфобиндирование (брошюрирование на спираль) до 50 листов (1 документ)
Перфобиндирование (брошюрирование на спираль) до 100 листов (1 документ)
Сброс информации на сменный носитель пользователя (1 сброс)
Выход в Интернет
Распечатка чертежа на плоттере (формат А3)
Распечатка чертежа на плоттере (формат А2)
Распечатка чертежа на плоттере (формат А1)
Распечатка информации на цветном принтере (формат А4)
Распечатка информации на цветном принтере (плоттер) формат А1
Распечатка информации на цветном принтере (плоттер) формат А2
Распечатка информации на цветном принтере (плоттер) формат А3
Изготовление бланочной продукции
брошюра (формат А4)
брошюра (формат А5)
журнал (формат А3) 1 лист = 4 страницы
бланк (формат А4)
УСЛУГИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Входной детский билет в музейный комплекс под открытым небом «Сялянская сядзиба» (дети
до 14 лет)
Входной студенческий билет в музейный комплекс под открытым небом «Сялянская сядзиба»
(дети от 14 до 18 лет)
Входной взрослый билет в музейный комплекс под открытым небом «Сялянская сядзиба»
(старше 18 лет)
Обзорная экскурсия в музейный комплекс под открытым небом «Сялянская сядзиба» для
группы 12-20 человек с экскурсоводом

0 руб. 23 коп.
0 руб. 10 коп.
0 руб. 20 коп.
0 руб. 30 коп.
0 руб. 65 коп.
0 руб. 40 коп.
0 руб. 16 коп.
0 руб. 15 коп.
0 руб. 66 коп.
1 руб. 20 коп.
2 руб. 60 коп.
1 руб. 23 коп.
0 руб. 60 коп.
0 руб. 70 коп.
0 руб. 80 коп.
0 руб. 12 коп.
1 час – 60 коп.
1 лист – 1 руб. 25 коп.
1 лист – 2 руб.
1 лист – 3 руб.
1 лист – 1 руб. 80 коп.
1 лист – 14 руб. 40 коп.
1 лист – 10 руб.
1 лист – 8 руб.

Зам.директора по
УПР Теркина Т.В.

1 лист – 20 коп.
1 лист – 17 коп.
1 лист – 23 коп.
1 лист – 25 коп.
1 руб.
1 руб. 50 коп.
2 руб.
3 руб. 50 коп.

Зам.директора по ВР
Наумович Н.В.

6.5
6.6
6.7
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2

Молодежная дискотека, входной билет
Проведение массового мероприятия в актовом зале
Составление стихотворных поздравлений формат А4 печатного текста
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Разовое посещение тренажерного зала тяжелой атлетики (общежитие №3)
Абонемент на 15 посещений тренажерного зала тяжелой атлетики (общежитие №3)
Разовое посещение фитнес-зала (учебный корпус)
Абонемент на 15 посещений фитнес-зала (учебный корпус)
Услуги бани на спортивном комплексе
Услуги душевой кабины в общежитиях №2 и №3
Коллективное посещение спортивного зала
Бильярд, настольный теннис, 1 человек
Проведение мероприятий на спорткомплексе
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Повременный тариф на перевозку пассажиров автобусом МЕРСЕДЕС (с учетом ГСМ)
Повременный тариф на перевозку пассажиров автобусом МЕРСЕДЕС (без учета ГСМ)
Услуга трактора Беларус 920(1221) с ГСМ транспортный режим
Услуга трактора Беларус 920(1221) без ГСМ транспортный режим
Услуга трактора Беларус 920(1221) с ГСМ ВСПАШКА
Услуга трактора Беларус 920(1221) без ГСМ ВСПАШКА
Услуга трактора Беларус 920(1221) с ГСМ КУЛЬТИВАЦИЯ
Услуга трактора Беларус 920(1221) без ГСМ КУЛЬТИВАЦИЯ
Услуга трактора Беларус 920(1221) с ГСМ ОЧИСТКА СНЕГА
Услуга трактора Беларус 920(1221) без ГСМ ОЧИСТКА СНЕГА
Прямое комбайнирование комбайном с ГСМ ЛИДА-1300
Услуга МАЗ (фургон) с ГСМ транспортный режим
Услуга МАЗ (фургон) без ГСМ транспортный режим
Услуга легкового автомобиля Джили с ГСМ транспортный режим
Услуга легкового автомобиля Джили без ГСМ транспортный режим
УСЛУГИ ПРОКАТА
Прокат холодильника
Прокат телевизора
УСЛУГИ ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ
Проживание в студенческой комнате, за 1 койко-место
Проживание в одноместном номере (люкс)

0 руб. 80 коп.
1 час – 20 руб.
1 лист – 10 руб.
0 руб. 84 коп.
12 руб. 60 коп.
1 руб.
15 руб.
1 сеанс – 10 руб.
2 руб. 37 коп.
1 посещение – 15 руб.
1 час – 75 коп.
20 руб.
1км- 20 коп.
1км- 18 коп.
1 моточас – 18 руб.
1 моточас – 14 руб.
1га- 25 руб.
1га- 19 руб.
1га- 20 руб.
1га- 11 руб.
1 моточас – 18 руб.
1 моточас – 14 руб.
1га- 45 руб.
1км – 45 коп.
1 км- 25 коп.
1км – 20 коп.
1 км- 18 коп.
1 сутки – 2 руб.
1 сутки - 2 руб.
1 сутки – 4 руб.
1 сутки – 14 руб. 59 коп.

Руководитель
физического
воспитания
Михолап А.П.

Руководитель
практики Линдо
А.В.

Зам.директора по
УПР Теркина Т.В.
Зав.общежитием
Попова С.П.

11.3
11.3
12
12.1
12.2
12.3
12.4
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.20
13.21
13.22
13.23
13.24
13.25

Проживание в двухместном номере (люкс)
Проживание в трехместном номере (люкс)
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Стирка белья
Фотоуслуги: распечатка фотографий с флеш-носителей на матовой, глянцевой бумаге 10х15
Услуги парикмахера: мужская стрижка
Услуги парикмахера: женская стрижка
УСЛУГИ ШВЕЙНОГО ЦЕХА
Ремонт одежды
Заменить потайную «молнию» до 30 см
Заменить потайную «молнию» свыше 30 см
Заменить «молнию» в джинсах.
Заменить «молнию» в брюках
Заменить «молнию» в юбке (с обтачкой)
Заменить «молнию» в юбке на поясе
Ремонт подкладки карманов частично (в изделиях без подкладки)
Ремонт подкладки карманов полностью (в изделиях без подкладки)
Ремонт подкладки карманов частично (в изделиях на подкладке)
Ремонт подкладки карманов полностью (в изделиях на подкладке)
Изменить длину брюк без тесьмы
Изменить длину брюк с тесьмой
Укоротить джинсы, брюки
Изменить длину юбки, платья прямого силуэта со шлицей
Изменить длину юбки, платья прямого силуэта без шлицы
Изменить длину юбки или платья, расширенных к низу свыше 20 см
Изменить ширину брюк по боковым, шаговым швам без затрагивания пояса
Изменить ширину брюк по боковым, шаговым швам и в поясе брюк
Изменить ширину джинсов по боковым, шаговым швам и в поясе джинсов.
Ремонт штор
Обработать края штор швом в подгибку с закрытым срезом и тесьмой 1 м
Пришить шторную ленту 1 м
Пришить липучку 10 см
Заузить юбку по боковым швам, не затрагивая пояс без подкладки
Заузить юбку по боковым швам, не затрагивая пояс на подкладке
Заузить юбку по боковым швам, затрагивая пояс

1 сутки – 12 руб. 96 коп.
1 сутки – 10 руб. 32 коп.
1 стирка – 1 руб. 82 коп.
1 шт. – 50 коп.
5 руб.
7 руб.
Зам.директора по
УПР Теркина Т.В.
1 шт. - 4 руб.
1 шт. - 5 руб.
1 шт. - 5 руб.
1 шт. - 4 руб.
1 шт. - 4 руб. 50 коп.
1 шт. - 3 руб. 50 коп.
1 шт. - 2 руб.
1 шт. - 4 руб.
1 шт. - 3 руб.
1 шт. - 5 руб.
1 шт. - 4 руб.
1 шт. - 5 руб.
1 шт. - 4 руб.
1 шт. - 5 руб.
1 шт. - 4 руб. 50 коп.
1 шт. - 5 руб.
1 шт. - 6 руб.
1 шт. - 8 руб.
1 шт. - 10 руб.
1 шт. - 1 руб. 20 коп.
1 шт. - 1 руб. 50 коп.
1 шт. - 1 руб.
1 шт. - 3 руб.
1 шт. - 3 руб. 50 коп.
1 шт. - 5 руб. 50 коп.

13.26
13.27
13.28
13.29
13.30
13.31
13.32
13.33
13.34
13.35
13.36
13.37
13.38
13.39
13.40
13.41
13.42
13.43
13.44
13.45
13.46
13.47
13.48
13.49
13.50
13.51
13.52
13.53
13.54
13.55
13.56
13.57

Заузить юбку на подкладке по боковым швам, затрагивая пояс
Вставить резинку в пояс
Заменить подкладку в юбке
Платья, блузки, жакет без подкладки
Укоротить рукава без манжет
Укоротить рукава с манжетой
Заузить рукав, не выпарывая его из проймы
Заузить рукав, выпарывая из проймы
Изменить ширину плеча с частичным подпариванием оката
Изменить ширину плеча с выпариванием рукава полностью
Заузить изделие по боковым швам
Заузить изделие по боковым швам с подпарыванием рукава
Заузить изделие по рельефам и выточкам
Замена воротника с изменением его формы.
Обработка проймы в платье, майке, рубашке
Укоротить, удлинить низ изделия
Укоротить, удлинить низ изделия с разрезом и со шлицей
Ремонт пиджака, жакета, плаща, жилета (изделия на подкладке)
Заузить рукава без манжет
Заузить рукава с манжетами, шлицами, разрезами
Заузить рукава без манжеты, частично выпарывая его из проймы
Заузить рукава с манжетой, частично выпарывая его из проймы
Заузить по боковым швам
Заузить по боковым швам, затрагивая пройму
Заузить по выточкам, рельефам и по среднему шву
Замена воротника или реставрация
Замена подкладки жакета, пиджака, куртки без утеплителя
Замена подкладки куртки с утеплителем
Замена подкладки пальто д/с, плаща без утеплителя
Замена подкладки пальто с утеплителем
Замена молнии до 60 см
Замена молнии свыше 60 см
Разные работы
Обметать шов на оверлоке 1м
Обметать шов «закруткой»

1 шт. - 6 руб.
1 шт. - 3 руб.
1 шт. - 7 руб.
1 шт. - 2 руб.
1 шт. - 4 руб.
1 шт. - 3 руб. 50 коп.
1 шт. - 6 руб.
1 шт. - 6 руб.
1 шт. - 10 руб.
1 шт. - 4 руб.
1 шт. - 6 руб.
1 шт. - 4 руб.
1 шт. - 6 руб. 50 коп.
1 шт. - 4 руб. 80 коп.
1 шт. - 4 руб.
1 шт. - 5 руб. 50 коп.
1 шт. - 5 руб.
1 шт. - 7 руб.
1 шт. – 8 руб. 50 коп.
1 шт. - 10 руб. 50 коп.
1 шт. – 7 руб.
1 шт. - 10 руб.
1 шт. - 5 руб.
1 шт. - 9 руб.
1 шт. - 21 руб.
1 шт. - 24 руб.
1 шт. - 25 руб.
1 шт. - 28 руб.
1 шт. - 10 руб.
1 шт. - 12 руб.
1 шт. - 0 руб. 60 коп.
1 шт. - 0 руб. 70 коп.

13.58
13.59
13.60
13.61
13.62
13.63
13.64
13.65
13.66
13.67
14
14.1

14.2
14.3
14.4
14.5

14.6

15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

Пришить один крючок с петлей
Выметать петлю на полуавтомате
Стачать распоровшийся шов или ткань или подшить распоровшийся участок в открытом месте
(10 см)
То же, в закрытом месте
Заштопать порванный участок изделия машинным способом, подкладывая ткань с изнанки
Приклеить дублерин на место разрыва 10 дм
Перешить шлевки (1 шт), бретели
Заштопать под шлевкой и пришить шлевку
Настрачивание аппликации в открытом месте
То же в закрытом месте
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Выпечка булочных изделий:
булочки (в ассортименте)
смаженки (в ассортименте)
кексы
блины (в ассортименте)
пончики (в ассортименте)
Доставка выпечки по Кличеву
Организация проведения торжественных мероприятий (кафе общежития №2)
Организация проведения детских торжественных мероприятий
Комплексный обед в столовой колледжа
Организация питания в банкетном зале столовой колледжа
1-5 человек
5-10 человек
Организация питания делегаций, групп в столовой колледжа (по 3-ей наценочной категории)
5-10 человек
10-15 человек
15 и более человек
УСЛУГИ ПО ДЕРЕВООБРАБОТКЕ
Строгание пиломатериалов
Изготовление штакета
Изготовление обрезной доски
Скалка
Лопатка

1 шт. - 0 руб. 60 коп.
1 шт. - 0 руб. 50 коп.
1 шт. - 0 руб. 30 коп.
1 шт. - 0 руб. 50 коп.
1 шт. - 6 руб.
1 шт. - 1 руб. 50 коп.
1 шт. - 2 руб.
1 шт. - 4 руб. 50 коп.
1 шт. - 1 руб. 50 коп.
1 шт. - 3 руб.
Зам.директора по
УПР Теркина Т.В.
1 шт. – 50 коп.
1 шт. – 1 руб. 17 коп.
1 шт. – 53 коп.
1 шт. – 1 руб.
1 кг – 1 руб.
100 руб.
50 руб.
3 руб. 50 коп.
20 руб.
40 руб.
40 руб.
60 руб.
80 руб.
1 м. куб. – 20 руб.
1 м. куб. – 53 руб.
1 м. куб. – 18 руб.
3 руб. 50 коп.
1 руб. 60 коп.

Зам. директора по
АХЧ Барановский
А.Н.

16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
17
17.1
17.2

17.3
17.4
18
18.1
18.2

УСЛУГИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА И ВЫПОЛНЕНИЕ
СЛЕСАРНО-СВАРОЧНЫХ РАБОТ
Цветочница садовая «Зонт»
Цветочница комнатная
Мангал
Декоративная изгородь
Скамья садовая
Подставка для дров
Набор для камина
Выполнение слесарно-сварочных работ малой сложности
Выполнение слесарно-сварочных работ средней сложности
Выполнение слесарно-сварочных работ высокой сложности
УСЛУГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Зерно
Овощи
лук
огурцы
помидоры
редис
картофель
Доставка продукции растениеводства по Кличеву
Комнатные растения (в ассортименте)
УСЛУГИ СТО «СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Шиномонтаж легковых автомобилей (комплект колес)
Балансировка колес (комплект колес)

10-25 руб.
10-25 руб.
20-50 руб.
25-50 руб.
20-40 руб.
15-25 руб.
20-30 руб.
10 руб.
25 руб.
50 руб.
1 кг – 25 коп.

Руководитель
практики Линдо
А.В.

Руководитель
практики Линдо
А.В.

1 кг – 80 коп.
1 кг – 1 руб.
1 кг – 80 коп.
1 кг – 30 коп.
1 кг – 33 коп.
1 шт. – 5 руб.
18 руб.
4 руб.

Руководитель
практики Линдо
А.В.

Колледж оказывает широкий спектр бытовых услуг: сантехнические, электромонтажные, плотницкие работы. Оплата за услугу согласно
действующего прейскуранта.
Справки по тел. 8 (02236) 78-4- 69 (бухгалтерия)

