
Перечень и стоимость платных услуг, оказываемых   

ГПОУ Ярославской области Ярославским колледжем индустрии питания 

№ 

п/п 

Тема, название Количество 

часов 

Срок обучения Стоимость  

Профессия повар 

1 Курсы профессиональной подготовки по 

профессии «Повар» 3 разряда                          

(с получением свидетельства с 

присвоением  квалификации)  
Первоначальный взнос 5000 руб.  

 

Для людей пенсионного и предпенсионного 

возраста (5 и менее лет до наступления возраста 

выхода на пенсию) - без оплаты  (при наличии 

мест в группе) 

246 

 

 

 

 

 

 
144 

3 месяца 

 

 

 

 

 

 
3 месяца  

18000 

 

 

 

 

 

 
Без оплаты 

2 «Карвинг» фигурная нарезка овощей с 

использованием технологии для 

оформления кулинарных блюд. 

30 10 дней 6000 

3 «Бариста» специалист по приготовлению 

кофе (курс «Бариста любитель») 

6 2 дня 3000 

Профессия кондитер 

4 Курсы профессиональной подготовки по 

профессии «Кондитер» 3 разряда                    

(с получением свидетельства с 

присвоением  квалификации) 
Первоначальный взнос 5000 руб.  

228 

 

3 месяца 18000 

Профессия официант 

5 Дизайн стола (ассортимент столовой посуды, 

приборов; правила и виды сервировки стола; 

складывание салфеток)  

36 1 месяц 

(3 дня в неделю) 

3000 

Специальность  информационные системы 

6 Курсы по Excel   (изучение самой популярной 

программы по работе с электронными 

таблицами) 

32 3 недели 7000 

Специальность экономика и бухгалтерский учет 

7 Бухгалтер во фрилансе (получение 

дополнительных знаний и навыков для 

удаленной работы) 

42 1 месяц 

(3 дня в неделю) 

5000 

Дополнительно 

8 Кулинарный мастер класс для детей 
(возможно проведение дня рождения, 

праздника) 

2  1 человек 500 

9 Семейные кулинарный мастер класс (от 3-

до 6 человек ) * в зависимости от 

сложности приготовления блюд 

3  1человек от 700* 

10 Кулинарный курс «Молодая хозяйка»  24  1 месяц 

(2 дня в неделю) 

3500 

11 Профессиональные пробы (принимаем 

групповые заявки от 15 человек) 

3  1 человек 250 

12 Деловой английский  

 

80  2 дня в неделю 9000 

13 Рисунок и лепка 20 1 раз в неделю  3000 

14 Оказание первой помощи (с получением 

удостоверения установленного образца) 
Принимаем групповые заявки, гибкая система 

скидок. 

18  2 дня 500 



 

 


