
ЕДИНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБУЧАЮЩИМСЯ, НАСЕЛЕНИЮ, ПРЕДПРИЯТИЯМ

на 2018/2019 учебный год.
Место предоставления услуг: Иркутское отделение ГАПОУ ИКЭСТ, филиал ГАПОУ ИКЭСТ

Раздел 1 
Прейскурант

на оказание дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых обучающимся,
населению, предприятиям и организациям 

на 2018 - 2019 учебный год

Дополнительные платные образовательные услуги*:

Наименование дополнительной профессиональной/общеобразовательной 
программы Количество часов Срок обучения(месяцы, дни) Стоимость (групповое обучение от 6 человек) Документ об образовании

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

ДПО

"Парикмахер. Быстрый старт!" (квалификация -"Парикмахер", 
3 уровень квалификации, для тех у кого был прерван стаж, 
требуется практика, 100 часов - в салоне) 300 4 мес. 24 000,00* диплом о ПП

дпо/по
Специалист по предоставлению парикмахерских услуг (4 
уровень квалификации)/Парикмахер (3-4 уровень 
квалификации)

480 4 - 6  мес. 38 200,00**
диплом О 
ПП/свидетельство

ДПО Мужские салонные стрижки 72 2-2,5 мес 10 000,00**
удостоверение о ПК

ДПО Женские салонные стрижки 72 2-2,5 мес 10 000,00**
удостоверение о ПК

ДПО, по "Основы барберинга" (мужской мастер) 250 4 мес. 26 000,00**
ДИПЛОМ О 
ПП/свидетельство

ДПО Художественная колористика 36 1-1,5 мес 8 600,00*
удостоверение о ПК

ДПО Художественное плетение кос. Оформление прически с 
использованием элементов кос 40 2 мес. 5 000,00*

удостоверение о ПК

ДПО Наращивание волос различными методами 36 1-1,5 мес 8 600,00*
удостоверение о ПК
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д п о Изготовление постижерных изделий из натуральных и 
искусственных волос различными способами

36 1-1,5 8 500,00*
удостоверение о ПК

ДПО
"Я-Чемпион! Звездная карьера” (подготовка к конкурсам, 
Чемпионатам). Проходится после "Осн. парикмахерского 
искусства"

72 2 мес. 8 600,00*

удостоверение о ПК

ДПО
Стажировка экспертов к работе на чемпионате WSR (для 
экспертов, преподавателей, мастеров производственного 
обучения)

24 1 нед. 12700,00*

удостоверение о ПК

* Стоимость указана без учета материалов, манекен-головы, инструментов - слушатель самостоятельно закупает по предоставленному списку.

** Стоимость указана с учетом материалов, но без стоимости манекен-головы, инструментов - слушатель самостоятельно закупает по предоставленному списку.

ВИЗАЖИСТИКА

ДПО

Специалист по предоставлению визажных услуг (Визажист 4 
уровень квалификации)

48 1 -2  мес. 5 800,00 *
удостоверение о ПК

Специалист по предоставлению визажных услуг (Визажист, 
специалист по визажному искусству 5 уровень квалификации)

48 1 -2  мес. 5 800,00*

удостоверение о ПК

Театральный грим 48 1 - 2 мес. 5 800,00*
удостоверение о ПК

ДО Визажист 48 1 -2  мес. 5 800,00*
свидетельство

ДО, ДПО

Моделирование и коррекция бровей, окрашивание ресниц с 
использованием различных техник 12 2 нед. 2 500,00*

свидетельство

Наращивание искусственных ресниц, их коррекция и снятие (5 
уровень квалификации)

16 0,5мес. 3 500,00*
свидетельство

Художественная татуировка хной 12 0,5 мес. 3 400,00* свидетельство

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



НОГТЕВОЙ СЕРВИС

ПО
Основы маникюрных работ (Маникюр, уход, покрытие лаком, 
гель-лак. Базовая программа. Квалификация -"Маникюрша. 2 
уровень квалифшкации")

60 2 - 2,5 мес. 8 600, 00*

свидетельство

ДПО

Основы маникюрных работ (Маникюр, ремонт и укрепление 
ногтевой пластины, покрытие, гель-лак, основы дизайна,уход и 
основы SPA. Базовая программа. Квалификация - "Маникюрша 
Зуровень квалификации")

72 2 - 2,5 мес. 8 600, 00*

удостоверение о ПК

дпо Модуль: Моделирование ногтей (с использованием 
современных материалов (гель, типсы, формы)) руки

72 2 - 2,5 мес. 8600,00*
удостоверение о ПК

ДПО
Дизайн ногтей с использованием современных технологий, SPA 
процедуры (художественная роспись)

36 1-1,5 мес 4700,00*
удостоверение о ПК

ДПО
Основы педикюрных работ (специалист по педикюру, 3 
уровень квалификации)

72 2 - 2,5 мес. 8600,00*

удостоверение о ПК

ДПО SPA-процедуры в педикюре 36 1-1,5 мес 4700,00*
удостоверение о ПК

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

УХОД ЗА л и ц о м

дпо, по Косметик-эстетист 250 4 мес. 8 500,00*
Д И П Л О М  О

ПП/свидетельство

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

ПОВАРСКОЕ ДЕЛО

д п о / п о Повар (3 квалифшкационный уровень) 405 4 мес.
Д И П Л О М  О

ПП/свидетельство



ШВЕЙНОЕ ДЕЛО

дпо/по Портной 385 4-4,5 мес 25 600,00*
Д И П Л О М  О

ПП/свидетельство

дпо/по Основы швейного мастерства 72 1-2 мес. 8 600,00*
удостоверение о 
ПКУсвидетельство

ДПО Изготовление корсета 70 2-2,5 мес. 7 000,00*
удостоверение о ПК

ДПО Изготовление мужской одежды 138 2,5-3 мес. 12 500-13 000,00*
удостоверение о ПК

ДПО Конструирование мужской одежды 48 1-2 мес 5 400,00*
удостоверение о ПК

ДПО
Конструирование поясных изделий (Конструирование юбок - 
12 часов, Конструирование брюк - 16 часов) 28 1 мес. 4000,00*

удостоверение о ПК

ДПО Программа по изготовлению пальто 80 3 мес. 9 200,00*
удостоверение о ПК

до Техника декупаж 12 2 - 3  нед. 3000,00*
свидетельство

ДПО, до Дизайн интерьера (текстиль) 48 1 -2  мес. 5 700,00*
удостоверение о 
ПК/свидетельство

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

ТУРИЗМ

ДПО

Экскурсоведение : Городские экскурсии 40 0 5 000,00 удостоверение о ПК

Бренд-менеджер пространств — экскурсии через инновационные 
технологии 48 2 мес. 5 400,00

удостоверение о ПК

Режиссер индивидуальных туров 48 2 мес. 5 400,00 удостоверение о ПК
Экскурсоведение на иностранном языке 40 2 мес. 5 200,00 удостоверение о ПК
Иностранный язык (навыки разговорного языка) 72 Змее 8 000,00 удостоверение о ПК
Гостиничный сервис для Туризма 32 2 мес. 5 000,00 удостоверение о ПК



ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО

ДПО Синхронный перевод. Основы мастерства 32 1-1,5 мес. 4500,00*
удостоверение о ПК

ДПО Межкультурная коммуникация и перевод 40 1,5-2 мес. 4200,00*
удостоверение о ПК

ДПО Аниматор в отеле 38 1,5-2 мес. 4200,00*
удостоверение о ПК

ДПО Горничная 252 2-2,5 мес. 22 000,00 диплом о ПП

МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Д п о
Менеджмент и сервис в сфере обслуживания ( по направлениям 
сфер)

32 1-1,5 мес. 4500,00
удостоверение о ПК

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДПО

Защита прав потребителей 32 2 мес. 4 500,00
удостоверение о ПК

Гарантии работника при заключении трудового договора 32 2 мес. 4 200,00
удостоверение о ПК

Современное трудовое законодательство РФ 32 2 мес. 4 200,00
удостоверение о ПК

Документационное обеспечение правовой деятельности 48 3 мес. 5 700,00
удостоверение о ПК

Актуальные вопросы гражданско-правового законодательства 
РФ. Практикоориентированный подход

24 2 мес. 3 200,00
удостоверение о ПК

Виртуальный юрист (юрист-онлайн) 32 2 мес. 4 000,00
удостоверение о ПК

Гражданский процесс: актуальные вопросы и судебная 
практика

48 2 мес. 6 200,00

удостоверение о ПК



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

д п о

1C: Бухгалтерия 8.3. Бухгалтерские компьютерные программы 72 2 мес. 8 000,00
удостоверение о ПК

1C: Предприятие. Кадры 8.3 72 2 мес. 8 000,00
удостоверение о ПК

Офис-менеджер 32 2 мес. 4 500,00
удостоверение о ПК

Основы делопроизводства (помощник руководителя) 36 2 мес. 4 600,00
удостоверение о ПК

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДО
Центр досуга и театрального мастерства "СтАрт" 175 9 мес 10 000,00 свидетельство

Квалифицированный пользователь ПК с углубленными 
знаниями 48 2,5 мес. 4 700,00

свидетельство

ПРИМЕЧАНИЯ: 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
ПРЕЙСКУРАНТ

на оказание иных платных услуг, предоставляемых обучающимся, населению, предприятиям и организациям
на 2018 - 2019 учебный год

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 545,00

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

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

4.1 Ксерокопия А-4 1 страница 3,00

4.2 Ксерокопия А-5 1 лист 6,00

4.3 Ксерокопия А-3 1 страница 6,00

4.4 Ксерокопия А-3 1 лист 12,00

4.5 Ламинирование А-4 30,00

4.6 Ламинирование А-5 15,00

4.7 Ламинирование А-6 10,00

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

4.9 Распечатка со съёмного носителя А-4 1 лист 6,00

4.10 Сканирование текста А-4 (результат в формате PDF) 1 страница 10,00

4.11
Сканирование текста без форматирования содержимого с выделением рисунка (результат в DOCX) 16,00

4.12 Цветная печать А-4 1 страница 20,00



4.13 Цветная печать А-3 1 страница 40,00

4.14 Переплёт А-4 от 1 до 20 листов 40,00

4.15 от 21 до 40 листов 50,00

4.16 от 41 листов и выше 55,00

4.17 Переплет А-3 от 1 до 20 листов 50,00

4.18 от 21 до 40 листов 55,00

4.19 от 41 и выше 60,00

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
- Разработка индивидуальных физкультурных комплексов, способствующих стабилизации здоровья, 1 

занятие/2часа 500,00

6.2 - Организация групповых физкультурных занятий (не более 20 чел.), 1 занятие/2часа 1400,00
6.3 - Организация индивидуальных физкультурных занятий, 1 занятие/1 час 500,00
6.4 - Проведение индивидуального силового функционального тренинга, 1 занятие/1 час 200,00
6.5 - Организация разовых спортивных мероприятий, 1 занятие/1 час 1400,00
6.6 - Консультирование по вопросам физической подготовки:

1600,00
6.6.1

-обучение приемам самоконтроля, необходимым для самостоятельных физкультурно — оздоровительных 
занятий и спортивных тренировок, 1 занятие/1 час

6.6.2
-тестирование двигательной подготовленности, в т.ч. экспресс -  тестирование уровня физического состояния, 
1 занятие/1 час

7
Разработка, тиражирование и реализация учебно-программной и учебно-методической литературы, 
цифровых образовательных ресурсов, не предусмотренных основными образовательными программами 
среднего и начального профессионального образования и федеральными гос

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 распечатке, 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 *, **Наименование услуги (см. приложение) Стоимость работы выполненной УПЭЛ 
"Эксклюзив" Стоимость работы выполненной студентами ГАПОУ ИКЭСТ

9 И ндивидуальны й пош ив одеж ды
Ж ен ск а я  одеж да

-ж и л ет  н а  подкладе 1 0 00 ,00 700 ,00

-ж и л ет  без под клада 700 ,00 400 ,00

-ж ак ет  без под клада 1 100,00 700 ,00

-ж ак ет  н а  подкладе 1 500,00 900,00

-б р ю к и  ж енские 1 000 ,00 500,00

-ю б к а  н а  под кладе 9 00 ,00 600 ,00

-ю б к а  б /п од клада 6 00 ,00 400 ,00

-ю бка-брю ки 1 100,00 600 ,00

-п латье 1 000 ,00 500,00

-блузка 1 000 ,00 500,00

-х алат  м ахровы й 800 ,00 300 ,00

-галстук-б аб оч ка 150,00 50,00

М уж ск а я  одеж да

-ж и л ет  н а  подкладе 1 000 ,00 700 ,00

-ж и лет  без под клада 700 ,00 400 ,00

-ж акет  без п од клада 1 100,00 700 ,00

-ж акет  н а  подкладе 1 500 ,00 900 ,00

-брю ки  м уж ские 1 100,00 500 ,00

-ру б аш к а  м уж ская 1 0 00 ,00 600 ,00

-галстук-бабоч ка 150,00 50,00

Д е т ск а я  одеж да

-ж и лет  н а  подкладе 800 ,00 700,00

-ж и лет  без под клада 600 ,00 400,00

-ж акет  без под клада 900 ,00 700,00

-ж акет  н а  подкладе 1 300 ,00 900,00

-брю ки  ш кольны е 500,00 300,00

-брю ки  дош кольны е 500,00 300,00

-платье  детское 500 ,00 150,00

-ш орты 300 ,00 150,00



10 Ш кольная форма

Школьная форма для девочек Ц ена договорная Ц ена договорная

-юбка 500,00 300,00
-блузка 600,00 400,00
-жилет без подклада 600,00 400,00
-жилет на подкладе 800,00 700,00

Школьная Форма для мальчиков Ц ена договорная Ц ена договорная

-брюки 500,00 300,00
-рубашка 600,00 400,00
-жилет без подклада 600,00 400,00
-жилет на подкладе 800,00 700,00

11 И ндивидуальны й пош ив одеж ды  «М ать и дитя»

Одежда для беременных

-платье д/беременных 1 000,00 800,00

-юбка д/беременных 900,00 600,00

-брюки д/беременных 900,00 600,00

-туника 900,00 500,00

Одезкда для новорожденного

-распашонка д/новорожденного 400,00 200,00

-комбинезон д/новорожденного 500,00 250,00

-чепчик д/новорожденного 100,00 50,00

-ползунки 200,00 100,00

-спальный мешок 500,00 250,00

-детский конверт 800,00 400,00

-переноска кенгуру 800,00 400,00



12 С ценические и тем атические костю мы

Выполняем пошив сценических и тематических костюмов по вашим идеям: народные костюмы, костюмы для праздников, костюмы для танцев. Цена договорная.

13 Текстиль для предприятий общ ественного питания (рестораны , кафе, бары , столовы е)

Одежда для сервировки

-скатерть (см примечание) 35 р. /м. строчки 25 р. / м. строчки

-куверт д/столовых приборов 100,00 50,00
-наперон 35 р. / м. строчки 25 р. / м. строчки

-салфетка (см примечание) 80,00 40,00
П римечание

Евроугол -  15р. (1шт)

Одежда для мебели

-чехол на стул 350,00 150,00
-чехол на диван 450,00 200,00

-фуршетная юбка (1 пог. м.) 50,00 30,00

-бант д/стула 100,00 50,00

-декоративная подушка (возможен индивидуальный заказ) 300,00 150,00

Спецодежда для персонала

-Фартук официанта 500,00 250,00

-Фома для повара Ц ена договорная Ц ена договорная

-Колпак 200,00 100,00

14 Т екстиль д/дом а
-плед (1,5*2) 200,00 100,00

-постельное белье (1метр строчки) (формируем комплект 
постельного белья по вашим пожеланиям) 15,00 15,00

-подушка (50*50) 300,00 150,00
-полотенце махровое 100,00 150,00

-подушка декоративная(возможен индивидуальный заказ) 300,00 150,00



15 И ндивидуальны й пош ив ш тор

Оказываем услуги по пошиву штор по ваши эскизам.

- Строчка прямая (1метр) 30,00 25,00

- Сборка на тесьму (1 метр строчки) 30,00 25,00

- Окантовка ( 1 метр строчки) 30,00 25,00

- Настрачивание липы (для соединения фрагментов) 20,00 20,00

- Конструктивные элементы

• Складки (1 метр) 300,00 200,00

• Сваг 500,00 400,00

• Галстук 450,00 350,00

• Перекид (до 3 м) 200,00 100,00

16 С увенирная продукция

- Мягкая игрушка 300,00 150,00

- Кукла-Тильда 300,00 100,00

- Прихватка 150,00 100,00

- Подарочные мешки 100,00 70,00

- Рюкзак 150,00 75,00

- Бандана 100,00 50,00

17 К ом пью терная вы ш ивка

Выполняем компьютерную вышивку, по вашим идеям, 
фотографиям, рисункам.

11,00 (1000 стежков)

18 И ндивидуальны й пош ив одеж ды  д/дом аш них ж ивотны х (для собаки кош ек)

-комбинезон 500,00
-футболка 200,00

-рубашка 300,00

-платье 400,00

-выезд на примерку Выезд на примерку оплачивается заказчиком



19 Ростовая фигура (пром окукла)

Изготовление любых ростовых фигур по вашим идеям. Цена договорная.

20 И ндивидуальны й пош ив спецодеж ды  для персонала

Принимаем заказы на пошив спецодежды. Цена договорная.

21 Р ем онт одежды

-Подшить строчкой 150,00

-Штопка от 200,00

-Расшить по боковому шву 150,00

-Ушить по боковому шву 150,00

-Замена молнии от 200,00

-Восстановить строчку 80,00

22 Примечание:

* П еречень услож няю щ их элементов Процент увеличения стоимости изделия
-Большой размер (свыше 58 размера). 20%

-Работа с изделием ниже колена. 20%

-Обработка края изделия бейкой, кантом. 10%

-Соединение в изделии двух разнородных материалов (драп 
+кожа).

15%

-Моделирование изделия. 15%

-Работа с изделиями, бывшими в употреблении. 10%



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

20%

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

-За работу с изделиями из трикотажной ткани, шелка, шифона, 
бархата

10%

О бработка карм анов в изделии:
-  прорезных 10%

-  накладных,с подрезным бочком 10%

- в  швах 10%

-Изготовление кокетки. 10%

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

Д ополнительны е услуги*** Стоимость дополнительных услуг

- Выезд на дом к клиенту (прием заказа, примерка)
Цена договорная

- 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.; порценты за усложняющие элементы 
суммируются. Окажем содействие в выборе ткани и фасона

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


