
Характеристика платных образовательных услуг 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

№ 

пп Наименование программы Срок обучения Стоимость услуги 

1. 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

3 г. 10 мес. 21050 
(за 1 год обучения) 

84200 
(за весь срок обучения) 

2. 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

3 г. 10 мес. 21020 
(за 1 год обучения) 

84080 
(за весь срок обучения) 

3. 20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

3 г. 10 мес. 21000 
(за 1 год обучения) 

84000 
(за весь срок обучения) 

4. 43.02.06 Сервис на транспорт (по видам 
транспорта) 

3 г. 10 мес. 21030 
(за 1 год обучения) 

84120 
(за весь срок обучения) 

5. 08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство 

3 г. 10 мес. 21050 
(за 1 год обучения) 

84200 
(за весь срок обучения) 

 

.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования                               (очная форма обучения) 

№ 

пп Наименование программы Срок обучения Стоимость услуги 

1. 23.01.09 Машинист локомотива 3 г. 10 мес. 21200 
(за 1 год обучения) 

84800 
(за весь срок обучения) 

2. 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и 
ремонту подвижного состава 2 г. 10 мес. 20893 

(за 1 год обучения) 
62679 

(за весь срок обучения) 
3. 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 
2 г. 10 мес. 21050 

(за 1 год обучения) 
84200 

(за весь срок обучения) 
 

  



Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования                                         

(заочная форма обучения) 

№ 

пп Наименование программы Срок обучения Стоимость услуги 

1. 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

3 г. 10 мес. 14500(за 1 курс) 
15000(за 2 курс) 
13600(за 3 курс) 
16550(за 4 курс) 

59650 
(за весь срок обучения) 

2. 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

3 г. 10 мес. 14000 (за 1 курс) 
16500 (за 2 курс) 
16700 (за 3 курс) 
19600 (за 4 курс) 

66800 
(за весь срок обучения) 

 

Реализация программ профессионального обучения                                                        Программы 
профессиональной подготовки  по профессиям рабочих, должностям служащих 

№ 

пп Наименование программы 
Срок         

обучения Стоимость         услуги 

1. Аккумуляторщик 2 мес. 7565 
(за весь срок обучения) 

2. Дежурный по переезду 2 мес. 9550 
(за весь срок обучения) 

3. Дежурный стрелочного поста 3 мес. 12800 
(за весь срок обучения) 

4. Кассир (билетный) 4 мес. 11758 
(за весь срок обучения) 

5. Машинист установок по обслуживанию 
подвижного состава 

4 мес. 11069 
(за весь срок обучения) 

6. Монтер пути 1 мес. 7500 
(за весь срок обучения) 

7. Оператор по обработке перевозочных 
документов 

2 мес. 9550          
(за весь срок обучения) 

8. Оператор по обслуживанию и ремонту 
вагонов и контейнеров  

3 мес. 9976  
 (за весь срок обучения) 

9. Оператор сортировочной горки 3 мес. 13488            
     (за весь срок обучения) 

10. Осмотрщик-ремонтник вагонов 4 мес. 11800           
    (за весь срок обучения) 

11. Помощник машиниста тепловоза 5 мес. 15800            
 (за весь срок обучения) 

12. Помощник машиниста электровоза 5 мес. 15800         
(за весь срок обучения) 



13. Помощник машиниста электропоезда 5 мес. 15800   
(за весь срок обучения) 

14. Приемосдатчик груза и багажа в поездах 3 мес. 11500   
  (за весь срок обучения) 

15. Приемщик поездов 1 мес. 7400      
(за весь срок обучения) 

16. Проводник пассажирского вагона 3 мес. 11400          
 (за весь срок обучения) 

17. Промывальщик-пропарщик цистерн 3 мес. 11400    
    (за весь срок обучения) 

18. Регулировщик скорости движения 
вагонов 

1 мес. 7200     
   (за весь срок обучения) 

19. Сигналист 1 мес. 5535         
(за весь срок обучения) 

20. Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

4 мес. 11748     
   (за весь срок обучения) 

21. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 мес. 11743         
   (за весь срок обучения) 

22. Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

5 мес. 14532   
(за весь срок обучения) 

23. Составитель поездов 1 мес. 6600      
за весь срок обучения) 

24. Электромонтер контактной сети 3 мес. 12468     
   (за весь срок обучения) 

25. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

5 мес. 14503         
  (за весь срок обучения) 

 

Реализация программ профессионального обучения                                    

 Программы профессиональной переподготовки  по профессиям рабочих, должностям служащих 

№ 

пп Наименование программы 
Срок         

обучения Стоимость         услуги 

1. Дежурный по переезду 1,5 мес. 7800 
(за весь срок обучения) 

2. Дежурный стрелочного поста 1,5 мес. 6550 
(за весь срок обучения) 

3. Приемосдатчик груза и багажа в поездах 1,5 мес. 5800                 
    (за весь срок обучения) 

4. Проводник пассажирского вагона 1,5 мес. 5900             
  (за весь срок обучения) 

5. Промывальщик-пропарщик цистерн 1,5 мес. 6550                   
  (за весь срок обучения) 

6. Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

3 мес. 8296                 
    (за весь срок обучения) 

7. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

2,5 мес. 8000                   
    (за весь срок обучения) 

 

 

  



Реализация программ профессионального обучения                                       

Программы повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих 

№ 

пп Наименование программы 
Срок         

обучения Стоимость         услуги 

1. Монтер пути 1 мес. 7000 
(за весь срок обучения) 

2. Промывальщик-пропарщик цистерн 1,5 мес. 6500               
за весь срок обучения) 

3. Слесарь по ремонту подвижного состава 2 мес. 8162    
     (за весь срок обучения) 

4. Электромонтер контактной сети 1,5 мес. 6000         
   (за весь срок обучения) 

5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3 разряд 

2,5 мес. 8050              
   (за весь срок обучения) 

6. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4 разряд 

2,5 мес. 8100            
  (за весь срок обучения) 

7. Программа повышения квалификации и 
проверки знаний правил электробезпасности 
электротехнического персонала предприятий и 
организаций 

1 нед. 2200                 
   (за весь срок обучения) 

 


