
                             ПЕРЕЧЕНЬ 

лицензированных программ, предлагаемых для профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования взрослого населения в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации среднего 

профессионального и 

высшего образования 

Номер лицензии и 

срок действия 

лицензии 

Наименование 

профессии 

(специальности), в 

соответствии с 

лицензией 

Длительность 

обучения 

(часов/недель) 
Стоимость 

обучения (руб) 

Особые условия 

приема  на обучение 

(ограничения по 

возрасту, по 

медицинским 

показаниям, по 

уровню образования 

и т.д.) 

Почтовый адрес, 

телефон, адрес 

электронной почты, 

контактное лицо Ф.И.О.) 

1  

 

 

 

 

 

ГБПОУ ЛО 

«Лисинский лесной 

колледж» 

 

 

 

 

 

 

Серия 47 ЛО 1 

№ 0001300 

бессрочно 

Профессиональная 

подготовка 

Вальщик леса 

288час/7 нед. 12 800 Лица мужского пола 

в возрасте не менее 

18 лет, не имеющие 

медицинских 

противопоказаний 

  

 

 

187023 ЛО 

Тосненский р-н, пос. 

Лисино-Корпус, 

ул. Кравчинского, 

д.4 

Войдат Галина 

Ивановна 

voidat@llk.su 

2 Профессиональная 

подготовка 

Тракторист кат. С, В 

314 час/8 нед. 11 900 С 17 лет, не 

имеющие 

медицинских 

противопоказаний 

3 Профессиональная 

подготовка 

Тракторист кат. Е 

322 час/8 нед. 13 800 С 17 лет, не 

имеющие 

медицинских 

противопоказаний 

4 Профессиональная 

подготовка 

Рабочий зеленого 

хозяйства 

320 час/8 нед. 13 300 С 18 лет, не 

имеющие 

медицинских 

противопоказаний 

5 Профессиональная 

подготовка по 

профессии «Лесовод» 

 

250 час/6 нед. 9 600 С 18 лет, не 

имеющие 

медицинских 

противопоказаний 

6 Профессиональная 

подготовка по 

профессии 

«Раскряжевщик» 

 

250 час/6 нед. 8 000 С 18 лет, не 

имеющие 

медицинских 

противопоказаний 

7 Повышение 

квалификации 

вальщиков леса 

72 час/1,5 нед. 12 300 Работники, 

имеющие 

свидетельство 

«Вальщик леса» 



8 Повышение 

квалификации 

трактористов 

72 час/1,5 нед. 12 300 Трактористы по 

направлениям 

работодателей 

9 Повышение 

квалификации ИТР 

лесничеств по 

различным 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

72 час/1,5 нед. 9 100 Работники 

лесничеств и 

лесозаготовительных 

предприятий по 

направлениям 

работодателя 

10  Повышение 

квалификации  по 

программе 

«Озеленение  

населенных мест и 

ландшафтное 

строительство» 

74 час/1.5 нед 9 200 Работники сферы 

благоустройства и 

озеленения 

 

11 Повышение 

квалификации 

лесопатологов по  

программе 

«Современные методы 

защиты леса от 

вредителей и болезней» 

 

 

40 час/1.0 нед 

6 700 Лесопатологи 

 

 

 


