


 Приложение к приказу Цивильского аграрно-технологического
техникума  Минобразования Чувашии

 №197-ОД от 31.05.2018 г.

Стоимость услуг по обучению по основным профессиональным  образовательным  программам среднего профессионального
образования в государственном  автономном профессиональном образовательном учреждении Чувашской Республики  «Цивильский

аграрно-технологический техникум»  Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
на 2018/2019 учебный год

1. Для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, получающих образование данного уровня
впервые:

Наименование  специальности Срок
обучения

Стоимость обучения, руб.
за весь
период

обучения

в том числе:
за I год
обучен

ия

за II год
обучения

за III год
обучения

за IV год
обучения

Очная форма обучения
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» на базе 9 классов 2 года 10 мес. 69 000 23 000 23 000 23 000 -
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей»,29.02.04«Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий», 35.02.08 
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования» на базе 9 классов

3 года 10 мес. 92 000 23 000 23 000 23 000 23 000

Заочная форма обучения
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» на базе 11 
классов

2 года 6 мес. 34 250 13 700 13 700 6850 -

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий», 35.02.08 «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 35.02.16 «Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»  на 
базе 11 классов

3  года 6 мес. 47 950 13 700 13 700 13 700 6850



2.  Для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, получающих среднее профессиональное
образование повторно (т.е. если образование данного уровня получается второй или последующие разы, в соответствии с частью 3

статьи 5 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"): 
Наименование  специальности Срок 

обучения
Стоимость обучения, руб.

 за весь 
период 
обучения

  в том числе:
за I год
обучен
ия

за II год
обучения

за III год
обучения

за IV год
обучения

Очная форма обучения

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» на базе 9 классов
2 года 10 мес. 60 000 20 000 20 000 20 000 -

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей», 29.02.04 
«Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий», 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства», 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования»  на базе 9 
классов

3 года 10 мес. 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Заочная форма обучения
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий», 35.02.08 «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 35.02.16 «Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» на 
базе 11 классов

3 года 6 мес. 44 800 12 800 12 800 12 800 6 400

3. Для обучающихся по программам подготовки рабочих и служащих:
Наименование  специальности Срок

обучения
Стоимость обучения, руб.

за весь
период

обучения
за I год

обучения
за II год

обучения
за III год
обучения

за IV год
обучения

Очная форма обучения (студенты, получающие образование впервые)
08.01.07 «Мастер общестроительных работ (каменщик)», 
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)», 23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей», 29.01.07 «Портной» на базе 9 

2 года 10 
мес.

69 000 23 000 23 000 23 000



классов
35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
оборудования в сельскохозяйственном производстве»  на базе
11 классов

10 мес. 23 000 23 000 - - -

Очная форма обучения (студенты, получающие образование повторно)
08.01.07 «Мастер общестроительных работ (каменщик)», 
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)», 23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей», 29.01.07 «Портной» на базе 9 
классов

2 года 10 
мес.

60 000 20 000 20 000 20 000

35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
оборудования в сельскохозяйственном производстве»  на базе
11 классов

10 мес. 20 000 20 000 - - -


