
Образовательные услуги предоставляемые
Муниципальным автономным профессиональным образовательным учреждением

учебно-курсовым комбинатом «Выселковский»
(МАПОУ «УКК «Выселковский») в соответствии с лицензией на осуществление

образовательной деятельности
серия 23Л01 № 0004546  регистрационный № 07695

от 19 февраля 2016 года проводит профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации

по следующим профессиям: на январь 2019 г.
код

професи
и

Наименование профессии по лицензии Программа
обучения

Продолжительность
обучения

Стоимость
обучения

11442 Водитель транспортных средств категории «В» подготовка 142 часа (58 дней) 15000

17353 Продавец продовольственных товаров подготовка 480 часов (3 мес.)   12 000

19756 Электрогазосварщик 2,3,4 разряда подготовка 480 часов (3 мес.)   13 000

19205 Тракторист-машинист с/х произ-ва кат. «ВСЕF» подготовка 680 часов (4,6 мес.)   18 000

19205 Тракторист-машинист категории «D»
Тракторист-машинист категории «D»

подготовка
переподготовка

491 часов (3,2 мес.)
135 часов (0,8 мес.)

  15 000
  14 000

19205 Тракторист-машинист с/х произ-ва (кат. «F»)
 Тракторист-машинист с/х произ-ва (кат. «F»)

подготовка
переподготовка

579 часов (3,5 мес.)
470 часов (3 мес.)

  15 000
  15 000

19205 Тракторист-машинист с/х произ-ва (кат. «DF») переподготовка 340 часов (2 мес.)   16 000

19203 Тракторист (категории «ВСЕ») подготовка 480 часов (3 мес.)   16 000

19203 Тракторист (категории «D») переподготовка 135 часов (0,8 мес.)   14 000

13509 Машинист-автогрейдера   5 разряда
                                                6 разряда

подготовка
повыш.квалиф.

342 часа (2 мес.)
320 часов (2 мес.)

  14 000
  14 000

13583 Машинист бульдозера       4 разряда
                                                5, 6 разряда

подготовка 
повыш.квалиф.

342 часа (2 мес.)
320 часов (2 мес.)

  14 000
  14 000

13755 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами        
                                              4 разряда
                                              5,6 разряда

подготовка 
повыш.квалиф.

342 часа (2 мес.)
320 часов (2 мес.)

  14 000
  14 000

11453

11453

Водитель погрузчика                                      2,4 разряд
                                                                             5,6 разряд
Водитель погрузчика(аккумуляторного)    3 разряд

подготовка 
переподготовка
подготовка

240 часов (1,5 мес.)
240 часов (1,5 мес.)

  14 000
  14 000

14390 Машинист экскаватора  одноковшового                     
                                              4 разряда
                                              5, 6 разряда

подготовка 
повыш.квалиф.

342 часа (2 мес.)
320 часов (2 мес.)

  14 000
  14 000

14288 Машинист укладчика асфальтобетона              6 разряда подготовка 342 часа (2 мес.)   14 000

Программа ежегодных занятий с водителями 
автотранспортных организаций

Дополнительное 
образование

20 часов 500

Обучение по охране труда работников организаций Дополнительное 
образование

40 часов  2 000

Обучение по безопасности производственной 
деятельности при работах на высоте

Дополнительное 
образование

16 часов  1 500

В связи с инфляцией стоимость обучения может меняться.

Наш адрес: 353100 Краснодарский край, Выселковский район,
ст.Выселки, ул.Казачья 115 «А» тел.(факс) 8(86157)73-1-65

Электронный адрес  vsluchkomb@mail.kuban.ru ,U  73165@  yandex  .  ru

Директор
МАПОУ «УКК «Выселковский»                                                                            В.Б.Юрченко

mailto:vsluchkomb@mail.kuban.ru

