
УТВЕРЖДАЮ 
.ектор ГАПОУ ИКЭСТ 

Н.Ф. Кудинова

40  2 ( U ^

\

е д и н ы й  п р е й с к у р а н т

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБУЧАЮЩИМСЯ, НАСЕЛЕНИЮ, ПРЕДПРИЯТИЯМ И
ОРГАНИЗАЦИЯМ

на 2022/2023 учебный год.

Место предоставления услуг: Иркутское отделение ГАПОУ ИКЭСТ, филиал ГАПОУ ИКЭСТ

Раздел 1

Дополнительные платные образовательные услуги:

Наименование дополнительной 
профессиональной/общеобразовательной программы Форма обучения

Количест 
во часов

Срок
обучения
(месяцы,

дни)

Стоимость 
(групповое 

обучение от 6 
человек)

Документ об образовании

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПО Г орничная очно-дистанционная 100 2-3 мес. 7500,00
свидетельство о
профессии/должности служащего

п о
Специалист по ногтевому сервису (Предоставление 
маникюрных услуг, покрытие лаком, гель-лак.)

очная 100 3 мес. 14000,00*
свидетельство о
профессии/должности служащего

п о Парикмахер очная 360 4 мес. 54000***
свидетельство о
профессии/должности служащего

п о Секретарь - администратор очно-дистанционная 100 2 мес. 9800,00
свидетельство о
профессии/должности служащего

ПО ' Инспектор по кадрам ( 1C: Предприятие. Кадры 8.3) дистанционная 100 1 мес. 9000,00
свидетельство о
профессии/должности служащего



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Д но Барбер класс очная 20 2 нед. 5000,00** удостоверение о ПК

ДО/ДП
О

Офис - менеджер очная 32 2 мес. 5000,00
свидетельство/ 
удостоверение о ПК

д п о 1 С Кадры очная 24 1 мес. 4500,00 удостоверение о ПК

ДО Базовый курс 1C очная 32 1 мес. 5000,00 свидетельство

ДО
Правовое регулирование отношений с участием 
потребителя

очная 28 2 мес. 4500,00 свидетельство

д о Организация экскурсионных услуг (Базовый курс) очно/заочная 20 1 мес. 3500,00 свидетельство

ДО
Технология и проведения обзорной экскурсии 
(городская) очно/заочная 24 1 мес. 3000,00 свидетельство

ДО Основы швейного мастерства ОЧНО 72 1-2 мес. 10000,00*
свидетельство

дс.
д п о

Конструирование и моделирование швейных изделий очная 30 1-2 мес. 5500,00*
свидетельство/ 
удостоверение о ПК

ДО Изготовление цветов из ткани и меха очная 12 1 нед. 3000,00
свидетельство

ДО/ДП
О

Визаж для конкурсных показов очная 16 1 нед. 4000,00**
свидетельство/ 
удостоверение о ПК

ДО Основы салонного макияжа очная 16 1 нед. 3500,00** свидетельство

ДО/ДП
о

Эстетическая коррекция волосяного покрова частей тела 
(голень, бедро, подмышечные впадины, область бикини) 
различными способами. Шугаринг.

очная 12 1 нед. 5000,00
свидетельство/ 
удостоверение о ПК

ДО
Наращивание искусственных ресниц, их коррекция и 

снятие
J

очная 16 1 нед 5000,00** свидетельство



ДО Архитектура бровей очная 16 1 нед. 4500,00 свидетельство

ДО Новая "Я",базовый курс по визажу очная 24 2 нед. 5500,00* свидетельство

ДО Фото, стиль страничек в социальных сетях «Я -  такая!» очная 12 1 нед. 3000,00 свидетельство

ДО Подготовка к ИГЭ ( Обществознание) очная 84 3,5 мес. 12000,00 свидетельство

ДО Английский язык для общения «Пойми меня!» очная 48 2 мес. 6800,00 свидетельство

* Стоимость указана без учета стоимости материалов и инструментов - слушатель самостоятельно закупает по предоставленному списку.

** Стоимость указана без учета стоимости инструментов - слушатель самостоятельно закупает его по предоставленному списку.

* «Стоимость уКазана с учетом стоимости материалов - слушатель самостоятельно закупает инструменты по предоставленному списку

1) Стоимость ДОУ может меняться в зависимости от наполняемости группы, количества часов, специфики организации занятий, роста затрат на оказание услуги, 
вызванный внешними факторами, изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации, системы, форм и размеров оплаты труда, предоставления льгот 
отдельным категориям граждан и т.д.

2) При прохождении платных образовательных курсов обязательное заключение договора гражданско-правового характера



Раздел 2
Виды платных услуг, предоставляемых населению, предприятиям, организациям:

№ п/п Наименование услуги Стоимость (руб.)

1 Организация питания (буфет, столовая) Согласно меню

2

Оказание услуг столовой по проведению банкетов, торжественных мероприятий:

Договорная-предоставление обеденного зала

-комплексная организация любых торжеств

3 Оказание услуг по проживанию в общежитии:*

3.1 -проживание студентов ГАПОУ ИКЭСТ, в месяц 670,00
3.2 -проживание работников профессиональных образовательных учреждений, в сутки 350,00

3.3
-проживание студентов заочного отделения, студентов профессиональных образовательных 
учреждений, в сутки 150,00

3.4 -проживание безработных от ЦЗН, в сутки 400,00

3.5 -прочие гости, в сутки 500,00

3.6
проживание в учебной гостинице (благоустроенный 2-ух комнатный номер, с отдельной кухней, сан. 
узлом), в сутки 2500,00

4
Оказание услуг по распечатке, тиражированию печатной продукции, выполнения копировальных и 
множительных работ:**

4.1 Ксерокопия А-4 1 страница 6,00

4.2 Ксерокопия А-5 1 лист 12,00

4.3 Ксерокопия А-3 1 страница 12,00

4.4 Ксерокопия А-3 1 лист 24,00

4.5 Ламинирование А-4 45,00

4.6 Ламинирование А-5 25,00

4.7 Ламинирование А-6 15,00

4.8 Распечатка со съёмного носителя А-4 1 страница 6,00

4.9 Распечатка со съёмного носителя А-4 1 лист 12,00

4.10 Сканирование текста А-4 (результат в формате PDF) 1 страница 20,00

4.11 Сканирование текста без форматирования содержимого '• выделением рисунка (результат в DOCX) 40,00



\
4.12 Цветная печать А-4 1 страница 40,00

4.13 Цветная печать А-3 1 страница 80,00

4.14 Переплёт А-4 от 1 до 20 листов 60,00

4.15 от 21 до 40 листов 70,00

4.16 от 41 листов и выше 80,00

4.17 Переплет А-3 от 1 до 20 листов 70,00

4.18 от 21 до 40 листов 80,00

4.19 от 41 и выше 90,00

5 Организация экскурсионной деятельности: договорная

5.1 Организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий договорная

5.2 Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских услуг договорная

6
Оказание услуг по организации физкультурно-оздоровительных занятий, мероприятий в спортивном
зале:* * ***

6.1 - Организация групповых физкультурных занятий (не более 20 чел.), 1 занятие/2часа 1600,00

6.2 - Организация разовых спортивных мероприятий, 1 занятие/1 час 1400,00

7

Разработка, тиражирование и реализация учебно-программной и учебно-методической литературы, 
цифровых образовательных ресурсов, не предусмотренных основными образовательными 
программами среднего профессионального образования и федеральными государственными 
образовательными стандартами, на основе договоров с юридическими и физическими лицами

договорная

8 Дубликат документа о получении образования (диплом, свидетельство) 400,00

* Стоимость оказания услуг по проживанию в общежитии:
- студентов может меняться в зависимости от роста затрат на коммунальные услуги и найм, изменения порядка расчета для проживания студентов;
- работников может меняться в зависимости от роста затрат на коммунальные услуги и найм, изменения в действующем законодательстве;
- студентов заочного отделения в зависимости от роста затрат на коммунальные услуги и найм;
- безработных от ЦЗН в зависимости от роста затрат на коммунальные услуги и найм;
- прочих гостей в зависимости от количества предоставляемых услуг, комфортабельности номера, от роста затрат на коммунальные услуги и найм



** Стоимость услуг по распеча, тиражированию печатной продукции, выполнение копировальных и множительных работ зависит от количества экземпляров, 
заливки листа, качества оригинала, применение скидок постоянным заказчикам и т.д.;

*** Стоимость на оказание услуг по организации физкультурно-оздоровительных занятий, мероприятий в спортивном зале может меняться в зависимости от сезонной 
дифференциации цен, популярности данного вида физкультурно - оздоровительных услуг, предоставления льгот отдельным категориям граждан, применение скидок 
постоянным заказчикам; от спроса и ожидаемого объема оборота (групповые занятия, корпоративные клиенты) и т.д.

Учебная производственная экспериментальная лаборатория "Эксклюзив"

№  п /п *, * ‘Паимснование услуги (см. приложение)
Стоимость работы 

выполненной УПЭЛ 
"Эксклюзив"

Стоимость работы выполненной 
студентами ГАПОУ ИКЭСТ

И н д и в и д у а л ь н ы й  п о ш и в  од еж д ы

1 Женская одежда

1.1 -жилет на подкладе от 1200,00 800

1.2 -жилет без подклада от 900,00 500

1.3 -жакет без подклада от 1500,00 1100

1.4 -жакет на подкладе от 2000,00 1500

1.5 -брюки женские от 1000,00 700

1.6 -юбка н а „ ^ .к л а д е от 120С,:7 800

1.7 -юбка б/подклада от 800,00 400

1.8 -юбка-брюки от 1100,00 700

1.9 -платье от 1500,00 1000

1.10 -блузка от 1200,00 800

1.11 -халат махровый от 1000,00 600

2 Мужская одежда

2.1 -жилет на подкладе от 1200,00 800

2 .2 -жилет без подклада от 900,00 500

2.3 -жакет без подклада от 1500,00 1100

2 .4 -жакет на подкладе от 2000,00 1500



2 .5 -брюки мужские от 1100,00 700

2 .6 -рубашка мужская от 1200,00 800

3 Школьная форма

3.1 Ш к о ль н а я  ф орм а д ля  девочек Ц ена договорная Ц ена договорная

3.1 .1 -юбка от 800,00 400

3 .1 .2 -блузка от 1000,00 600

3 .1 .3 -жилет без подклада от 800,00 500

3 .1 .4 -жилет на подкладе от 1000,00 700

3 .2 Ш к о ль н а я  ф орм а д л я  м а ль ч и к о в Ц ена договорная Ц ен а  договорная

3.2 .1 -брюки от 800,00 500

3 .2 .2 -рубашка от 1000,00 600

3.2 .3 -жилет без подклада от 800,00 500

3 .2 .4 -жилет на подкладе от 1000,00 700

Текстиль для предприятий общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые)

4 Одежда для сервировки

4.1 -скатерть (см примечание)* 50 р. /м. строчки 40 р. /  м. строчки

4 .2 -куверт д/столовых приборов 300,00 150,00

* П рим ечание  :

4.3 Е в р о у го л - (1шт) 15,00 10,00

5 Спецодежда для персонала

5.1 -Фартук официанта от 500,00 от 250,00

5.2 -Форма для повара от 2000,00 от 1000,00

5.3 Текстиль д/дома

С  Л 
. -г -плед от 60 р. /м. строчки от 50 р. /м. строчки

5.5
-постельное белье (формируем комплект 

постельного белья по вашим пожеланиям)
от 50 р. /м. строчки от 40 р. /м. строчки



5.7 -подушка декоративная от 300,00 от 150,00

6 Индивидуальный пошив штор

Оказываем услуги по пошиву штор по ваши эскизам.

6.1 - Строчка прямая от 50 р. /м. строчки от 40 р. /м. строчки

6 .2 - Окантовка от 60 р. /м. строчки от 50 р. /м. строчки

6.3 - Настрачивание липы (для соединения фрагментов) от 30 р. /м. строчки от 20 р. /м. строчки

6 .4 - Конструктивные элементы

6.4 .1 • Складки (1 метр) 500,00 300,00

6 .4 .2 • С ваг 700,00 500,00

6 .4 .3 • Галстук 650,00 450,00

6 .4 .4 • Перекид (до 3 м) 400,00 250,00

7 Компьютерная вышивка

7.1 В ы полняем  ком пью т ерную  выш ивку, по ваш им  идеям,ф от ограф иям, рисункам. от 20,00 (1000 стежков)

8 Индивидуальный пошив спецодежды для персонала

Принимаем заказы на пошив спецодежды. Цена договорная.

9 Ремонт одежды

9.1 -Укоротить брюки от 250,00

9 .2 -Ш топка от 300,00

9.3 -Ушивание от 400,00

9 .4 -Замена молнии от 300,00

9.5 -Восстановить строчку от 80,00

10 Примечание:

* Перечень усложняющих элементов Процент увеличения стоимости изделия

-Большой размер (стыше 54 размера). 20%

-Соединение в изделии двух разнородных материалов 

(драп +кожа).
15%



-Моделирование изделия. 15%

-Сложный покрой рукава или воротника (реглан, цельнокроеный, комбинированный, 
драпировки

воротника).

20%

-Работа с изделиями из ткани в клетку/полоску/рисунок. 10%

-Работа с изделиями из трикотажной ткани, шелка, 

шифона, бархата.
10%

-  Обработка карманов в изделии: прорезных, накладных, в швах 10%

-  Изготовление кокетки. 10%

-  Изделие со складками, воланами, рюшами и т. д. 20%

11 Дополнительные услуги** Стоимость дополнительных услуг

-  Выезд на дом к клиенту (прием заказа, примерка)
от 500,00 рублей

-  Содействие в подборе ткани, фасона и т. д.

Цена указана за работу (услугу) -  без учета стоимости тканей и фурнитуры. Стоимость услуг может меняться, исходя из индивидуальных предпочтений 
заказчика, особенностей его фигуры, тенденций моды с учетом дизайна, технологических особенностей используемого материала и т.д.; проценты за 
усложняющие элементы суммируются.

**Дополнительные услуги оплачиваются заказчиком. Стоимость дополнительных услуг устанавливается в индивидуальном порядке.


