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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«НЯГАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
Директор – Насырова Елена Ивановна 

адрес: 10 микрорайон, д. 4 

телефон приемной комиссии: 8(34672) 2-61-26 (доб.207#) 

сайт: nyagtk.ru 
 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Специальность 

или 

направление 

Форма 

обучения/ 

экзамены 

Срок 

обучения 

Квалифика- 

ция 

специалиста 

Стои- 

мость 

обучения 

(рублей) 

Сетевое и 

системное 

администрирование 

(базовая 

подготовка) 

Очная/ 

вступитель-

ных 

испытаний 

нет/проводи-

тся конкурс 

среднего 

балла 

аттестата 

3 г. 10 мес. 

(на базе 9 

класса) 

Сетевой и 

системный 

администра-

тор 

Бюджет 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

(базовая 

подготовка) 

3 г. 10 мес. 

(на базе 9 

класса) 

Специалист Бюджет 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

(базовая 

подготовка) 

3 г. 10 мес. 

(на базе 9 

класса) 

Техник-

технолог 

Бюджет 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

(базовая 

подготовка) 

3 г. 10 мес. 

(на базе 9 

класса) 

Техник Бюджет 
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Дошкольное 

образование 

 

3 г. 10 мес. 

(на базе 9 

класса) 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Бюджет 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

Специальность 

или 

направление 

Форма 

обучения/ 

экзамены 

Срок 

обучения 

Квалифика- 

ция 

специалиста 

Стои- 

мость 

обучения 

(рублей) 

Графический 

дизайнер 

Очная/ 

вступитель-

ных 

испытаний 

нет/проводи-

тся конкурс 

среднего 

балла 

аттестата 

2 г. 10 мес. 

(на базе 9 

класса) 

Графический 

дизайнер 

Бюджет 

Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2 г. 10 мес. 

(на базе 9 

класса) 

Слесарь-

сантехник, 

электромон-

тажник по 

освещению и 

осветительным 

сетям 

Бюджет 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова-

ния (по отраслям) 

2 г. 10 мес. 

(на базе 9 

класса) 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрообору-

дования 

Бюджет 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

2 г. 10 мес. 

(на базе 9 

класса) 

Сварщик 

ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом, 

сварщик 

частично 

механизирован

ной сварки 

плавлением 

Бюджет 

Повар, кондитер 3 г. 10 мес. 

(на базе 9 

класса) 

Повар, 

кондитер 

Бюджет 
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Парикмахер  2 г. 10 мес. 

(на базе 9 

класса) 

Парикмахер Бюджет 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

(для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

Специальность 

или 

направление 

Форма 

обучения/ 

экзамены 

Срок 

обучения 

Квалифика- 

ция 

специалиста 

Стои- 

мость 

обучения 

(рублей) 

Маляр Обучение по 

программам 

для 

обучающихся 

с ОВЗ 

1 г. 10 мес. 

(на базе 9 

класса) 

Маляр  Бюджет 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Специальность 

или 

направление 

Форма 

обучения/ 

экзамены 

Срок 

обучения 

Квалифика- 

ция 

специалиста 

Стои- 

мость 

обучения 

(рублей) 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

(базовая 

подготовка) 

 

 

 

 

 

Заочная/ 

вступитель-

ных 

испытаний нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 г. 1 мес. 

(на базе 9 

класса) 
Техник 33 600 

3 г. 1 мес. 

(на базе 11 

класса) 

Дошкольное 

образование 

4 г. 1 мес. 

(на базе 9 

класса) 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

29 200 
3 г. 1 мес. 

(на базе 11 

класса) 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

4 г. 1 мес. 

(на базе 9 

класса) 
Техник 33 600 
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электромеханичес-

кого оборудования 

(по отраслям) 

(базовая 

подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочная/ 

вступитель-

ных 

испытаний нет 

3 г. 1 мес. 

(на базе 11 

класса) 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

(базовая 

подготовка) 

4 г. 1 мес. 

(на базе 9 

класса) Техник-

технолог 
33 600 

3 г. 1 мес. 

(на базе 11 

класса) 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

(базовая 

подготовка) 

4 г. 1 мес. 

(на базе 9 

класса) 
Специалист 33 600 

3 г. 1 мес. 

(на базе 11 

класса) 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(базовая 

подготовка) 

4 г. 1 мес. 

(на базе 9 

класса) 
Бухгалтер 29 200 

3 г. 1 мес. 

(на базе 11 

класса) 

Преподавание в 

начальных классах 

(углубленная 

подготовка) 

4 г. 1 мес. 

(на базе 9 

класса) Учитель 

начальных 

классов 

29 200 
3 г. 1 мес. 

(на базе 11 

класса) 
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Документы, необходимые при поступлении: 

 

 Паспорт (оригинал/копия) 

 Паспорт одного из родителей (законного представителя) 

несовершеннолетнего поступающего (оригинал/копия) 

 Аттестат или диплом с приложением (оригинал/копия) 

 4 фото 3х4 

 Результаты обязательного предварительного медицинского осмотра для 

поступающих, справка №086/у 

 Для поступающих на специальность «Дошкольное образование» - справка 

№086/у с расширенным медицинским осмотром 

 Медицинская карта из школы №026 

 Сертификат (карта) профилактических прививок 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЖИРНОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ» 

ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ  НЯГАНЬ 

 
Заведующий филиала –  Мишнёва Анна Васильевна 

адрес: ул. Солнечная, д. 7 

телефон приемной комиссии: 8(34672) 6-03-87 

сайт: gnt-oil.ru 

e-mail: nyagan_gnt@bk.ru 
 

Специальность 

или 

направление 

Форма 

обучения/ 

экзамены 

Срок 

обучения 

Квалифи-

кация 

специа-

листа 

Стои-

мость 

обучения 

(рублей) 

Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

и газовых 

месторождений Заочная/ 

вступитель-

ных 

испытаний 

нет 

4 г. 10 мес. 

(на базе 9 

класса) 

 

3 г. 10 мес. 

(на базе 11 

класса) 

Техник-

технолог 

 

 

 

22 800 

 

 

 

32 150 

Бурение нефтяных и 

газовых месторождений 

Техник-

технолог 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Техник-

механик 

 

Документы, необходимые при поступлении: 

 

 Аттестат о среднем полном/ основном общем образовании 

 Копия трудовой книжки (при наличии) 

 Паспорт 

 2 фото 3х4 

 Медицинская справка №086/у, работающим - копия медицинского 

заключения с работы 

 СНИЛС 

 ИНН 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

НЯГАНЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
Директор филиала – Диордиева Елена Олеговна 

адрес: ул. Сибирская, д. 13/4 

телефон приемной комиссии: 8(34672) 5-10-03; 8 950 518 77 95 

сайт: urpet96.ru 
 

Специальность 

или 

направление 

Форма 

обучения/ 

экзамены 

Срок 

обучения 

Квалифи-

кация 

специалиста 

Стоимость 

обучения 

(рублей) 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Заочная 

 

2 г. 10 мес. 

(на базе 9 

класса) 

1г. 10 мес. 

(на базе 11 

класса) 

 

3 г. 6 мес. 

(на базе 9 

класса) 

2г. 6 мес. 

(на базе 11 

класса) 

Юрист 

72 500  

 

 

75 350  

 

 

 

56 900  

 

 

56 900  

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Заочная 

 

2 г. 10 мес. 

(на базе 9 

класса) 

1 г. 10 мес. 

(на базе 11 

класса) 

 

3 г. 6 мес. 

(на базе 9 

класса) 

2 г. 6 мес. 

(на базе 11 

класса) 

 

Бухгалтер 

 

72 500 

 

 

75 350 

 

 

 

56 900 

 

 

56 900 

Операционная Очная 2 г. 10 мес. Операцион- 72 500 
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деятельность в 

логистике 

 

 

 

 

 

 

Заочная 

 

(на базе 9 

класса) 

1 г. 10 мес. 

(на базе 11 

класса) 

 

3 г. 6 мес. 

(на базе 9 

класса) 

2 г. 6 мес. 

(на базе 11 

класса) 

ный логист  

 

75 350 

 

 

 

56 900 

 

 

56 900 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Заочная 

 

2 г. 10 мес. 

(на базе 9 

класса) 

1 г. 10 мес. 

(на базе 11 

класса) 

 

3 г. 6 мес. 

(на базе 9 

класса) 

2 г. 6 мес. 

(на базе 11 

класса) 

Специалист по 

земельно-

имуществен-

ным 

отношениям 

 

72 500 

 

 

75 350 

 

 

 

56 900 

 

 

56 900 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо-

го оборудования 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Заочная 

 

3 г. 10 мес. 

(на базе 9 

класса) 

2 г. 10 мес. 

(на базе 11 

класса) 

 

4 г. 5 мес. 

(на базе 9 

класса) 

3 г. 5 мес. 

(на базе 11 

класса) 

Техник 

72 500 

 

 

75 350 

 

 

 

56 900 

 

 

56 900 

 

 

Информационные 

технологии и 

программирование 

Очная 

 

 

 

 

 

3 г. 10 мес. 

(на базе 9 

класса) 

2 г. 10 мес. 

(на базе 11 

класса) 

Техник-

программист 

 

72 500 

 

 

75 350 
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Заочная 

 

 

4 г. 5 мес. 

(на базе 9 

класса) 

3 г. 5 мес. 

(на базе 11 

класса) 

 

56 900 

 

 

56 900 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 
Заочная 

4 г. 5 мес. 

(на базе 9 

класса) 

3 г. 5 мес. 

(на базе 11 

класса) 

Техник-

теплотехник 

56 900 

 

 

56 900 

 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

Заочная 

4 г. 5 мес. 

(на базе 9 

класса) 

3 г. 5 мес. 

(на базе 11 

класса) 

Техник 

56 900 

 

 

56 900 

 

Документы, необходимые при поступлении: 

 

 Оригинал или копия паспорта гражданина РФ (копия может быть 

заверена по оригиналу работниками приемной комиссии или 

нотариально) 

 Оригинал или копия документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации (копия может быть заверена по оригиналу 

работниками приемной комиссии или нотариально) 

 Аттестат о среднем полном/ основном общем образовании 

 4 фото 3х4 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «СТАРТ» 
 

Директор – Беспалов Юрий Викторович 

адрес: ул. Пионерская, д.12, корпус 1 

телефон:  8(34672) 5-66-42; 

сайт: uc-86@.ru 

e-mail: ano-uc@mail.ru  
 

Наименование программ 
 

Срок 

обучения 

 

Стои- 

мость 

обуче-

ния 

(рублей) 

Подготовка водителей ТС 

Профессиональная подготовка водителей ТС категории 

«В» 
190 час. 40 000 

Подготовка и переподготовка водителей, осуществляющих перевозку 

опасных грузов (ДОПОГ) 

Базовый курс (обязателен для всех) 28 час. 5 000 

Специальный курс по перевозке опасных грузов в 

цистерне 
16 час. 5 000 

Специальный курс «по перевозке веществ и изделий «1 

класса» (взрывчатые) 
12 час. 1 700 

Специальный курс «по перевозке радиоактивных 

материалов «7 класса» 12 час. 1 700 

Дорожная техника 

Подготовка водителей внедорожных мототранспортных 

средств категории «АI» 
171 час. 10 000 

Подготовка водителей внедорожных автотранспортных 

средств категории «АII» 
72 час. 8 000 

Подготовка водителей внедорожных автотранспортных 

средств категории «АIII» 
158 час. 10 000 

Водитель погрузчика 4 разряда 480 час. 25 000 

Переподготовка 4 разряд (имеющие родственную 

профессию) 
240 час. 14 000 
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Повышение квалификации на 5-й – 7-й разряды  240 час. 14 000 

Подготовка трактористов-машинистов категорий «С», «В» 464 час. 20 300 

Переподготовка трактористов категории «С» на категорию 

«Д» 
135 час. 12 000 

Подготовка трактористов-машинистов категории «Е» 468 час. 16 900 

Переподготовка трактористов категории «Е» на категорию 

«С» 
159 час. 14 000 

Подготовка трактористов-машинистов категории «Д» 506 час. 22 000 

Повышение квалификации «Машинист экскаватора 

одноковшового»  6-й – 8-й разряды 
320 час. 20 900 

Повышение квалификации «Машинист бульдозера» 6-й – 

8-й разряды 
320 час. 25 000 

Повышение квалификации «Машинист автогрейдера» 6-й 

– 8-й разряды 
320 час. 25 000 

Рабочие специальности 

Плотник (подготовка) 320 час. 15 000 

Стропальщик 3 разряда 180 час. 5 000 

Повышение квалификации Стропальщик 4-й – 6-й разряды 80 час. 2 500 

Машинист крана автомобильного 4 разряд 680 час. 25 000 

Повышение квалификации 5-й – 6-й  разряды 320 час. 10 000 

Повышение квалификации 7-й разряд 194 час. 7 500 

Повышение квалификации 8-й разряд 184 час. 6 500 

Оператор крана-манипулятора 240 час. 10 000 

Машинист автогидроподъемника (вышки) 5-й – 6-й 

разряды 
214 час. 9 000 

Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) 32 час. 4 500 

Машинист башенного крана  (подготовка) 480 час. 20 000 

Безопасность дорожного движения 

Ежегодные занятия с водителями 20 час. 2 500 

Специалист, ответственный за обеспечение БДД 

(повышение квалификации) 
48 час. 7 000 

Специалист, ответственный за обеспечение БДД 256 час. 11 000 

Контролер технического состояния автотранспортных 

средств (механик) 
256 час. 10 000 

Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта 
280 час. 12 000 
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«Защитное вождение, контраварийное вождение», 

«Вождение в сложных дорожных условиях» (включая 

программу «Безопасное зимнее вождение»), «Безопасное 

маневрирование спецтехники» 

16 час. 4 300 

«Защитное вождение», «Специализированное обучение 

зимнему вождению», «Специализированное обучение 

управлению спецтехникой» 

20 час. 4 300 

Водитель-наставник автомобильного транспорта 32 час. 2 500 

Судоводители 

Судоводитель маломерных моторных судов 75 час. 10 000 

 

Перечень документов, необходимых для обучения по профессии 

«Водитель транспортных средств» 
 Ксерокопия паспорта 

 Медицинская справка о допуске к управлению ТС 

 Фото 3х4 

 

Перечень документов, необходимых для сдачи экзаменов в ГИБДД 
 Паспорт 

 Заявление в ГИБДД (с отметкой о не лишении водительского удостоверения 

на день сдачи экзамена) 

 Свидетельство об окончании курсов по подготовке водителей транспортных 

средств  соответствующей категории 

 Медицинская справка о допуске к управлению ТС 

 

Перечень документов, необходимых для получение водительского 

удостоверения в ГИБДД 
 Паспорт 

 Заявление в ГИБДД (с отметкой о не лишении водительского удостоверения 

на день сдачи документов) 

 Свидетельство об окончании курсов по подготовке водителей транспортных 

средств соответствующей категории 

 Медицинская справка о допуске к управлению ТС и копия (копия должна 

быть на одной стороне) 

 Госпошлина в ГИБДД - 2000 руб. 

 Экзаменационный лист (с отметкой о сдаче теоретического и практического 

экзамена в ГИБДД) 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЛИДЕР» 
 

Директор – Вельчев Валерий Захарович 

адрес: ул. Ленина, д.3, ТЦ «Континент», пом. 3 

телефон: 8(34672) 4-44-17; 8 908 887 40 11 

сайт: дпо-лидер.рф 

е-mail: dpolider@yandex.ru 
 

Специальность/направление Форма 

обучения 

Срок 

обуче-

ния   

Стоимость 

обучения 

(рублей) 

Транспортные средства 

Водитель категории (А1) снегоход, 

квадроцикл 

Очная, 

вечерняя 
1 мес. 10 000 

Водитель автомобиля категории (В) 
Очная, 

вечерняя 

2,5-3 

мес. 
42 000 

Водитель категории (C) 

Грузовые автомобили, переподготовка 

(грузоподъемность от 3,5 тонн) 

Очная, 

вечерняя 

2-2,5 

мес. 
45 000 

Водитель категории (С) 

Грузовые автомобили  

(грузоподъемность от 3,5 тонн) 

Очная, 

вечерняя 
4 мес. 65 000 

Водитель категории (В, С, D, E, F) 

Управления самоходной техникой 

Очная, 

вечерняя 
3-4 мес. 30 000 

 

В автошколе ведется подготовка и переподготовка водителей на право управления 

транспортными средствами соответствующих категорий. Экзамены на право 

управления транспортными средствами каждой категории сдаются отдельно.  

 

Документы, необходимые при поступлении: 
 Паспорт, копии 1, 2, 11 страниц паспорта (или вида на жительство) 

 ИНН, копия 
 Фото 3х4 

 Аванс от 1000 рублей, чтобы записаться на курсы, действует рассрочка 

 Медицинская справка 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НЯГАНСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ  

АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ»  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

Директор – Янковая Лариса Александровна 

адрес: 1 микрорайон, д.29Д, корпус 1, часть 2, пом. 1 

телефон: 8(34672) 9-73-17; 8 904 880 35 46  

e-mail: dosaaf-nyagan@mail.ru  

 

Наименование  обучения Срок 

обучения 

 

Стоимость 

обучения  

(рублей) 

Подготовка водителей 

Подготовка водителей транспортных средств категории 

«В» (АКПП/МКПП). 

Для учащихся образовательных школ, студентов, а 

также льготных категорий граждан 

190 час. 37 000 

Переподготовка водителей с категории «С» на «В» 2 мес. 25 000 

Защитное вождение в сложных метеорологических 

условиях, включая программу  «Безопасное зимнее 

вождение» 

24 час. 4 500 

Дополнительное вождение транспортного средства: 

- категория «В» 

- предоставление ТС категории «В» для сдачи экзамена 

по первичным навыкам (в ГИБДД), для лиц других 

учебных заведений 

1 час. 

 

 

 

1 час. 

700 

 

 

 

1 000 

Проведение ежегодных занятий с водительским 

составом 
20 час. 2 500 

Водитель-наставник 32 час. 3 000 

Подготовка преподавателей и мастеров производственного обучения 

Подготовка преподавателей образовательных 

учреждений,  осуществляющих подготовку водителей 

транспортных средств 

117 час. 6 000 

Подготовка мастеров производственного обучения 187 час. 9 000 
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вождению транспортных средств  

Безопасность дорожного движения (БДД) 

Подготовка и переподготовка специалистов по 

безопасности дорожного движения на автомобильном 

транспорте 

- Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения 

- Контролер технического состояния автотранспортных 

средств 

- Диспетчер  автомобильного и городского наземного 

транспорта 

- Повышение квалификации «Контролер технического 

состояния автотранспортных средств» 

48 час. 

 

 

256 час. 

 

256 час. 

 

256 час. 

 

72 час. 

6 500 

 

 

13 000 

 

13 000 

 

15 000 

 

5 500 

Внедорожная самоходная техника 

Подготовка водителей внедорожных мототранспортных 

средств самоходных машин категории «АI» 

(мотовездеход, квадроцикл, снегоход) 

171 час. 10 000 

Подготовка лиц для получения права управления 

самоходными машинами категории «АII» 
72 час. 6 000 

Подготовка лиц для получения права управления 

самоходными машинами категории «АIII» 
158 час. 8 000 

Подготовка лиц для получения права управления 

самоходными машинами категории «АIV» 
152 час. 8 000 

Дорожная техника 

Профессиональная подготовка, переподготовка, 2-й -  

3-й разряд 

Повышение квалификации рабочих по профессии 

«Водитель погрузчика» 4-й-7-й разряд 

480 час. 

 

280 час. 

13 500 

 

7 000 

Машинист крана  автомобильного 4-й разряд 

5-й , 6-й разряд 

Повышение квалификации 7-й разряд 

8-й разряд 

680 час. 

320 час. 

194 час. 

184 час. 

25 000 

10 000 

7 500 

6 500 

Оператор (машинист) крана–манипулятора 240 час. 16 700 

Машинист бульдозера/экскаватора одноковшового 4-й, 

5-й разряд 

6-й, 8-й разряд 

680 час. 

 

320 час. 

28 000 

 

15 000 

Профессиональная подготовка «Машинист крана 

автомобильного» 4-й - 8-й разряд 
680 час. 23 000 

Профессиональная подготовка «Машинист крана 

автомобильного» 5-й, 6-й разряд 
320 час. 10 000 
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Профессиональная подготовка «Машинист крана 

автомобильного» 7-й разряд 
194 час. 7 400 

Профессиональная подготовка «Машинист крана 

автомобильного» 8-й разряд 
184 час. 6 300 

Водный транспорт 

Обучения судоводителей судов, поднадзорных  

государственной инспекции по маломерным судам 

МЧС России 

- катер  

- моторная лодка 

- гидроциклы 

 

 

 

75 час. 

45 час. 

38 час. 

 

 

 

9 000 

9 000 

3 000 

Подготовка рабочих и служащих 

Профессиональная подготовка по профессии 

«Машинист компрессорных установок» 2-й, 3-й разряд 

Повышение квалификации рабочих по профессии 

«Машинист компрессорных установок» 4-й, 5-й разряд 

240 час. 

 

102 час. 

13 000 

 

7 500 

Профессиональная подготовка по профессии 

«Оператор очистных сооружений» 3-й разряд 

172 час. 6 500 

Профессиональная подготовка по профессии 

«Оператор заправочных станций» 3-й, 4-й разряд 

5-й разряд 

320 час. 

208 час. 

192 час. 

16 200 

13 000 

9 000 

Профессиональное обучение по профессии 

«Стропальщик» 3-й, 4-й разряд 

Повышение квалификации  

150 час. 

 

80 час. 

5 000 

 

2 500 

Сметное дело в строительстве 72 час. 15 200 

Техник энергосбыта  

Программа повышения квалификации 

228 час. 

72 час. 

25 000 

13 000 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5-й разряд 

172 час. 13 500 

Лифтёр 160 час. 7 000 

Электромеханики по обслуживанию лифтов 2-й, 

4-й, 5-й, 6-й 

7-й, 8-й разряды 

Повышение квалификации 

840 час. 

90 час. 

100 час. 

25 000 

 

8 000 

Организация эксплуатации лифтов и технического 

обслуживания и ремонта лифтов 3-й разряд 

48 час. 4 500 

Продавец продовольственных / не продовольственных 

товаров 

3 мес. 15 000 

Графический дизайн в рекламе 250 час. 

120 час. 

19 700 

14 000 
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Кадровое дело 

Управление персоналом и кадровое делопроизводство 144 час. 10 500 

Кадровое делопроизводство 72 час. 8 000 

Помощник воспитателя 217 час. 

144 час. 

72 час. 

7 000 

4 500 

2 000 

Бухгалтерия 1С 96 час. 13 000 

Охранная деятельность 

Повышение квалификации руководителя частной 

охранной организации 

80 час. 15 000 

Подготовка частных охранников 4 разряда/  

квалификационный экзамен 

98 час. 7 000/1 500 

Периодическая  проверка охранника 4 разряда - 1 500 

Обучение пожарно-технический минимум 

Пожарно-технический минимум для руководителей, 

лиц, ответственных за пожарную безопасность и 

работников пожароопасных производств 

28 час. 2 000 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность сотрудников 
16 час. 1 600 

Программа пожарно-технического минимума и 

противопожарных инструктажей для работников 

организаций 

14-28-40 

час. 

1 500 – 

2 500 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 
28-40 час. 2 400 

Пожарно-технический минимум для 

газоэлектросварщиков 
11 час. 1 400 

Пожарно-технический минимум для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы 
11 час. 1 400 

Для охранных предприятий 

Пожарно-технический минимум  для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану 

организаций, и руководителей подразделений 

организаций 

16 час. 500 

Программа обучения пожарно-техническому 

минимуму для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций бытового 

обслуживания 

14 час. 700 

Для образовательных организаций 
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Образовательный курс для повышения квалификации 

управленческих и педагогических кадров 

образовательных учреждений в области пожарной и 

экологической безопасности 

16 час. 1 600 

Пожарно-технический минимум для педагогических 

работников образовательных учреждений, 

руководителей региональной и муниципальной 

системы образования 

16 час. 1 600 

Пожарно-технический минимум для педагогических 

работников образовательных учреждений 
16 час. 1 600 

Пожарно-технический минимум для начальников 

добровольной пожарной дружины образовательных 

учреждений 

22 час. 1 900 

Пожарно-технический минимум для членов 

добровольной пожарной дружины образовательных 

учреждений 

22 час. 1 900 

Экологический минимум для повышения квалификации 

педагогических работников, руководителей 

образовательных учреждений, руководителей 

муниципальных и региональных систем образования 

10 час. 1 000 

Оказание первой помощи 

Оказание первой помощи для педагогических 

работников 
16 час. 1 600 

Работа на высоте 

Обучение работников 3-й группы по безопасности 

работ на высоте 

Охрана труда при работе на высоте 

24 час. 

4 000 

 

2 500 

Правила технической   эксплуатации электроустановок 

потребителей. Правила по охране труда при   

эксплуатации электроустановок. Члены АКП и 

ответственные лица 

Правила технической   эксплуатации электроустановок 

потребителей. Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок. Персонал 

Оператор котельных 

40 час. 

 

 

 

20 час. 

 

 

32 час. 

8 500 

 

 

 

5 500 

 

 

5 500 

Курсовая подготовка энергосбережение 

(категория слушателей: руководители, специалисты) обучающий курс 

Основы энергосбережения 16 час. 1 600 

Энерго- и ресурсосбережения в сфере ЖКХ (категория 

слушателей: руководители, специалисты) 
16 час 1 600 
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Энергосбережение в бюджетной сфере (категория 

слушателей: руководители, специалисты) 
16 час 1 600 

Энергосбережение в энергетике (категория слушателей: 

руководители, специалисты) 
16 час. 1 600 

Основы энергосбережение в сфере автотранспорта 

(категория слушателей: руководители, специалисты) 
16 час. 1 600 

Энергосбережение на промышленных предприятиях 

«ТЭК» (категория слушателей: руководители, 

специалисты) 

16 час. 1 600 

Энергосбережение в сфере индивидуального 

строительства и применения строительных материалов 

(категория слушателей: руководители, специалисты) 

16 час. 1 600 

ДОПОГ 

Программа профессионального обучения по программе 

повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов 

(базовый курс/первичное обучение) 

28 час. 5 000 

Программа профессионального обучения по программе 

повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов 

(базовый курс/повторное обучение) 

15 час. 3 000 

Программа профессионального обучения по программе 

повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов 

(специализированный курс по перевозке веществ и 

изделий класса 1/первичное обучение) 

12 час. 1 600 

Программа профессионального обучения по программе 

повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов 

(специализированный курс по перевозке веществ и 

изделий класса 1/повторное обучение) 

6 час. 900 

Программа профессионального обучения по программе 

повышения квалификации водителей, 
12 час. 1 600 
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осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов 

(специализированный курс по перевозке 

радиоактивных материалов класса 7/первичное 

обучение) 

«Программа профессионального обучения по 

программе повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов 

(специализированный курс по перевозке 

радиоактивных материалов класса 7/повторное 

обучение) 

6 час. 900 

Программа профессионального обучения по программе 

повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов 

(специализированный курс по перевозке в 

цистернах/первичное обучение) 

16 час. 4 000 

Программа профессионального обучения по программе 

повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов 

(специализированный курс по перевозке в 

цистернах/повторное обучение) 

8 час. 2 500 

 

Документы, необходимые при поступлении: 

 
 Паспорт, копия 1, 2, 11 страниц паспорта 

 СНИЛС 

 Медицинская справка №086/у 

 Фото 3х4 
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  

ООО «СПЕЦИАЛИСТ» 

 

Директор – Никонова Алёна Владимировна 

адрес: ул.  Юбилейная, д.2а, 2 этаж 

телефон: 8(34672) 5-82-27; 8 908 887 56 32; 8 982 500 36 86 

сайт: specialistnyagan .umi.ru 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

№ Специальность/направление 

1 Бурильщик капитального ремонта 

2 Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и 

газ 

3 Изолировщик 

4 Лаборант химического анализа 

5 Машинист буровых установок на нефть и газ 

6 Машинист буровой установки 

7 Машинист двигателей внутреннего сгорания 

8 Машинист компрессора передвижного 

9 Машинист компрессорных установок 

10 Машинист крана автомобильного 

11 Машинист крана (крановщик) 

12 Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 

13 Машинист насосных установок 

14 Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки 

15 Машинист подъёмника 

16 Машинист технологических компрессоров 

17 Машинист технологических насосов 

18 Машинист электростанции передвижной 

19 Монтажник наружных трубопроводов 

20 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

21 Монтажник технологических трубопроводов 

22 Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 

23 Оператор заправочной станции 
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24 Оператор котельной 

25 Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции 

26 Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 

27 Оператор по добыче нефти и газа 

28 Оператор по исследованию скважин 

29 Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам 

30 Оператор по поддержанию пластового давления 

31 Оператор по подземному ремонту скважин 

32 Оператор по химической обработке скважин 

33 Оператор пульта управления по добыче нефти и газа 

34 Оператор технологических установок 

35 Оператор товарный 

36 Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 

37 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин 

на нефть и газ 

38 Слесарь по обслуживанию буровых 

39 Слесарь по ремонту автомобилей 

40 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных 

цехов 

41 Слесарь по ремонту технологических установок 

42 Слесарь-ремонтник 

43 Слесарь-сантехник 

44 Слесарь КИПиА 

45 Сливщик-разливщик 

46 Стропальщик 

47 Трубопроводчик линейный 

48 Фрезеровщик 

49 Электрогазосварщик 

50 Электромонтер по обслуживанию буровых 

51 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

52 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

Наименование программ 
Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Теория и методика дошкольного образования 

Очная/ 

дистанционная 

256 час. 

Менеджмент в образовании 510 час. 

Педагогика и методика основ безопасности 

жизнедеятельности 
256 час. 

Методическая деятельность в профессиональном 

образовании 
256 час.  

Менеджмент в профессиональном образовании 510 час. 

Теория и методика профессионального 

образования 
256 час. 

Педагог-организатор и его профессиональная 

деятельность 
1080 час. 

Инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций. 

510/1080 

час. 

Организация кружковой работы в учреждении 

культурно-досугового типа 

510/1080 

час. 

Теория и методика преподавания истории и 

обществознания в образовательной организации 

510/1080 

час. 

Педагогика и психология 510/1080 

час. 

Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе социализации 

510/1080 

час. 

Преподаватель английского языка в условиях 

реализации ФГОС 

510/1080 

час. 

Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых 

510/1080 

час. 

Технология в общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального образования 

510/1080 

час. 

 

По всем направлениям обучения существуют различные программы 

(сроки, количество часов и стоимость).  

 



27 

Дополнительные образовательные программы: 

1. Подготовка к школе для детей от 6-7 лет. 

2. Английский язык для детей от 8-15 лет и взрослых. 

3. Английский язык для детей от 5-7 лет. 

4. Изостудия для детей («Радужные ладушки», 3D моделирование, 

выжигание, лепка) от 5 лет. 

5. Группа продленного дня для детей от 7-10 лет. 

 

Учебный центр предлагает получить среднее профессиональное и высшее 

образование в Московском финансово-промышленном университете 

«Синергия». 
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  

ООО «ФЕНИКС» 

 

Директор – Хробостов Александр Александрович 

адрес: ул.  Ленина, д.3, пом. 4, офис №5 

телефон: 8(34672) 98-558; 8 982 414 85 58 

сайт: феникс86.рф 

 

Наименование программ 

Форма 

обучения 
Срок 

обуче-

ния 

Стои-

мость 

обучения 

(рублей) 

Частный охранник 4-6 разряда 
Очная 

0,5 – 1 

мес. 

  6 000 –  

12 000 

Специалист БДД Очная/ 

заочная 
2,5 мес. 12 500 

Контролер технического состояния 

транспортных средств 

Очная/ 

заочная 
2,5 мес. 12500 

Диспетчер автомобильного транспорта Очная/ 

заочная 
2,5 мес. 12 500 

Водитель участвующий в перевозке 

опасных грузов 
Очная 2-3 нед. 

   10 000 – 

15 000 

Курсы «Зимнее, защитное вождение» 

 
Очная 3 дня 8 600 

Стропальщик 

 
Очная 1,5 мес. 5 000 

Оператор кран-манипуляторной установки 

 
Очная 2 мес. 10 000 

 

Документы, необходимые при поступлении: 

 
 Паспорт 

 ИНН 

 СНИЛС 

 Документ об основном образовании 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

“INTERLAND” 

 

Директор – Малахова Татьяна Юрьевна 

адрес: 2 микрорайон, д. 22, пом. № 55 

телефон: 8 908 887 62 35 

е-mail: ilc.interland@gmail.com 

 

Международный Лингвистический центр “InterLand” 
предлагает качественное обучение, удобное расписание и приемлемые 

цены. Используются: передовые технологии, модульная система 

обучения, коммуникативные методики обучения, индивидуальный 

подход. 

Программы рассчитаны на все возрасты и потребности: от 

курсов разговорного английского для детей и взрослых до подготовки 

к международным экзаменам. К услугам компаний корпоративное 

обучение.  

Квалифицированные преподаватели заинтересованы в 

достижении высоких результатов и всегда готовы подобрать 

оптимальную программу обучения. 

 

Learn English, Like English, Live with English 

 

Лингвистический Центр предлагает следующие услуги: 

 

 Обучение за рубежом (языковые курсы, академические 

программы) 

 Обучение в мини-группах и индивидуально 

 Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, TOEFL, IELTS 

 Модульная система обучения 

 Услуги переводчика 

 Гибкая система скидок 

 Консультации БЕСПЛАТНО 

 Пробное занятие БЕСПЛАТНО 
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 

Директор – Курносова Татьяна Валериановна 

адрес:  4 микрорайон, д. 13, пом.  246 

телефон: 8(34672) 4-03-26 

сайт: myschool86.ru 
е -mail:  centr.nyagan@mail.ru 

 

Специальность/направление Срок обуче-

ния   

Стоимость 

обучения 

(рублей) 

Обучение английскому языку 

Начальный уровень 

 
102 час. 28 560 

Средний уровень 136 час. 
   36 720 –  

40 800 

Выше среднего 136 час. 
   38 080 –  

40 800 

Обучение в мини-играх 

 
136 час. 44 200 

 

Документы необходимые при поступлении: 

 
 Паспорт (копия) 

Льготы: 

 
 Свидетельство о многодетной семье (копия) 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВО-

ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. НЯГАНИ 

 

Директор – Ларионова Галина Ивановна 

адрес:  4 микрорайон, ТЦ «Континент», 4 этаж, офис 4 

телефон: 8 908 885 07 89 

сайт: mfua.ru; do.mfua.ru 
 

Специальность/направление Срок обуче-

ния   

Стоимость 

обучения 

(рублей) 

Среднее профессиональное образование 

Банковское дело 

3 г. 9 мес. 

(на базе 9 

класса) 

 

2 г. 9 мес. 

(на базе 11 

класса) 

36 000 

Экономика и бухгалтерский учет 

Компьютерные системы и комплексы 

Реклама 

Туризм 

Земельно-имущественные отношения 

Коммерция 

Финансы 

Право и организация социального 

обеспечения 

Высшее образование 

Бакалавриат 

Юриспруденция 

4 г. 10 мес. 

(на базе 11 

класса) 

 

3 г. 4 мес. 

(на базе 

колледжа) 

50 000 – 60 000 

Экономика 

Менеджмент 

Журналистика 

Бизнес-информатика 

Реклама и связи с общественностью 

Информационные системы и технологии 

Государственное и муниципальное 

управление 

Прикладная информатика 

Специалитет 
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Таможенное дело 5 г. 10 мес. 

(на базе 11 

класса) 

 

4 г. 4 мес. 

(на базе 

колледжа) 

50 000 – 60 000 

Экономическая безопасность 

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Магистратура 

Юриспруденция 

2 г. 5 мес. 50 000 – 60 000 

Журналистика 

Экономика 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бизнес-информатика 

Менеджмент 

 

 

Документы необходимые при поступлении: 

 
 Копия паспорта 

 Копия документа об образовании 

 Копия СНИЛС 

 Свидетельство о результатах ЕГЭ (при наличии) 

 Копия свидетельства о смене фамилии (при наличии) 

 4 фото 3х4 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОСКОВСКОГО 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА – 

МОСКОВСКОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

В Г. НЯГАНИ 

 

Директор – Ларионова Галина Ивановна 

адрес:  4 микрорайон, ТЦ «Континент», 4 этаж, офис 4 

телефон: 8 908 885 07 89 

сайт: mitu-masi.ru 

 

Специальность/направление Срок обуче-

ния   

Стоимость 

обучения 

(рублей) 

Среднее профессиональное образование 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

3 г. 9 мес. 

(на базе 9 

класса) 

2 г. 9 мес. 

(на базе 11 

класса) 

36 000 

Высшее образование 

Бакалавриат 

Строительство 

4 г. 10 мес. 

(на базе 11 

класса) 

 

3 г. 4 мес. 

(на базе 

колледжа) 

50 000 – 60 000 

Педагогическое образование (дошкольное 

образование) 

Педагогическое образование (русский язык и 

литература) 

Менеджмент 

Прикладная информатика 

Экономика 

Юриспруденция 

Государственное и муниципальное 

управление 

Реклама и связи с общественностью 

Специалитет 

Экономическая безопасность 5 г. 10 мес. 50 000 – 60 000 
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Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

(на базе 11 

класса) 

4 г. 4 мес. 

(на базе 

колледжа) 

Магистратура 

Психология 

2 г. 5 мес. 50 000 – 60 000 

Менеджмент 

Юриспруденция 

Экономика 

Государственное и муниципальное 

управление 

Строительство 

 

Документы необходимые при поступлении: 

 
 Копия паспорта 

 Копия документа об образовании 

 Копия СНИЛС 

 Свидетельство о результатах ЕГЭ (при наличии) 

 Копия свидетельства о смене фамилии (при наличии) 

 4 фото 3х4 
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