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I Об утверждении стоимости обучения по дополнительным
профессиональным программам и основным программам 

профессионального обучения на 2022-2023 учебный год
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441), Положением о порядке 
оказания платных образовательных услуг ФГБОУ ВО Тверской ГСХА от 31.12.2020 г. и 
на основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО Тверская ГСХА (протокол заседания 
Ученого совета от «29» июня 2022 г. № 10),

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 

программам и основным программам профессионального обучения согласно 
Приложениям 1,2.

2. Настоящий Приказ довести до должностных лиц и слушателей в части 
касающейся.

3. Копию настоящего Приказа разместить на официальном сайте Академии в 
глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 
информационных стендах и в информационных папках.

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на руководителя Центра 
дополнительного образования и профессионального обучения И.В. Маркину и главного 
бухгалтера Е.Н. Плющеву.

Врио ректора академии П.И. Мигулев

Исп.: Колосова Ольга Евгеньевна 
8 (905) 606 33 98



Приложение 1

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам 
и основным программам профессионального обучения 

на 2022-2023 учебный год

Наименование программы Стоимость 
обучения, руб.*

Программы профессиональной переподготовки

Организация и функционирование крестьянского (фермерского) 
хозяйства в современных условиях 25000
Наземные транспортно-технологические средства 23000
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов: автомобильный сервис

23000

Агроинженерия: технические системы в агробизнесе 23000
Технология транспортных процессов: организация перевозок на 
автомобильном транспорте

23000

Контроль технического состояния транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования

23000

Агрохимия и агропочвоведение 23000
Агрономия: современные технологии производства продукции 
растениеводства

20000

Органическое земледелие 23000
Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции

23000

Зоотехния 23000
Частная зоотехния и инновационные технологии в 
животноводстве

23000

Охотоведение 23000
Кинология 23000
Экономика: бухгалтерский учет, анализ и аудит 23000
Менеджмент 23000
Товароведение 23000
Государственное и муниципальное управление 23000
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 60000 за весь период 

обучения, в т.ч. за 
год обучения - 20000

Программы повышения квалификации
Использование ЭИОС, ЭБС и средств ИКТ при реализации 
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 6000
Психолого-педагогические основы инклюзивного образования в 
ВУЗе 6000
Современная физиология и новые инструментальные методы 
исследования 6000
Инновационные технологии производства продукции 
животноводства 6000
Инновационные технологии в общем земледелии и 
растениеводстве 6000
Внутрилабораторный контроль качества результатов измерений. 
Физико-химические и инструментальные методы 
количественного химического анализа (КХА) воды 6000
Современные методы испытания почв, удобрений, 
химмелиорантов, растениеводческой и пищевой продукции 6000



Оформление ветеринарных еопроводительных документов (ВСД) 
в системе государственной ветеринарной экспертизы 
хозяйствуюш;его субъекта ФГИС «Меркурий. Хозяйствующий 
субъект» 10000

Современные физико-химические и химико-аналитические 
методы анализа почвы, воды и растениеводчеекой продукции 6000

Оптимизация отбора проб питьевъхх, природных, сточнък вод. 
Методы отбора проб почвы

6000

Органолептическая оценка качества пищевой продукции и 
продукции растениеводства

6000

Производство органической продукции (по отраслям) 6000

Технологические процессы интенсивного разведения 
сельскохозяйственной птицы

6000

Управление персоналом 6000

Управление проектами 6000

Менеджмент и экономика 6000

Основные программы профессионального обучения

Контролер пищевой продукции 7000

Пекарь 5000

Садовод 5000

Животновод 5000

Оператор искусственного осеменения 15000

Водитель внедорожньк мототранспортных средств (самоходные 
машины категории А - 1) 7000

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования 7000

Слесарь по ремонту автомобилей 7000

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 7000

Сварщик 9000

Промьппленный дизайнер (эргономиет) 4000

Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной 
взлетной масеой 30 кг и менее)

4000

* - вся стоимость обучения указана из расчета, что численность группы составляет не 
менее 10 слушателей. Для малочисленных групп и отдельных слушателей стоимость 
может быть увеличена.



Приложение 2

Раечет етоимости обучения рабочей профессии 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

на 2022-2023 учебный год

№
п/п

В ид обучения

Категория
профессиональное

обучение
переподготовка 

(наличие в/у)

>

повышение
квалификации
(тракторист)

повышение
квалификации
(тракторист-
машинист)

Стоимость, руб.
1. В 5500 5500 5500 5500
2. С 7500 7500 7500 7500
3. D 11000 11000 11000 11000
4. Е 8000 8000 8000 8000
5. F 10000 10000 10000 10000
6. Базовая часть 7000 7000 5000 2000
7. В се 49000 49000 47000 —

Пример:

1. Профессиональное обучение (базовая часть, категории В, С и Е):
7000 + 5500 + 7500 + 8000 = 28000 руб.

2. Повышение квалификации (тракторист) (базовая часть, категория D):
5000+ 11000= 16000 руб.

3. Повышение квалификации (тракторист-машинист) (базовая часть, категория D):
2000+ 11000= 13000 руб.

4. Повышение квалификации (тракторист-машинист) (базовая часть, 
категории D и F):

2000 + 11000+ 10000 = 23000 руб.


