
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Саратов             «____»_______20___г. 

 

ПРИКАЗ №___ 

 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг в 2019 году 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 В связи с осуществлением образовательной деятельности по реализации программ 

дополнительного профессионального образования и предоставления платных образовательных 

услуг:  

1. Установить стоимость обучения, по программам дополнительного профессионального 

образования согласно Приложению №1. 

2. Работникам организации, при заключении договоров на оказание платных образовательных 

услуг, руководствоваться настоящим Приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ЦПМ «Академия бизнеса»                                                         ___________ /Тягунова Л.А. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ООО ЦПМ «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 
Приложение №1 

 

№ Наименование образовательной 

программы 

Срок освоения 

образовательной 

программы, час. 

Уровень 

образования 

Стоимость 

обучения одного 

слушателя 

1 Менеджмент  320 Профессиональная 

переподготовка 

 15 000 рублей 

2 Охрана труда 256 Профессиональная 

переподготовка 

7 500 рублей 

3 Педагог ДПО 320 Профессиональная 

переподготовка 

7 500 рублей 

4 Техносферная безопасность 400 Профессиональная 

переподготовка 

14 000 рублей 

5 Менеджмент  в образовании в 

условиях реализации ФГОС 

580 Профессиональная 

переподготовка 

 7 500 рублей 

6 Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд 

320 Профессиональная 

переподготовка 

7 500 рублей 

7 Промышленное и гражданское 

строительство 

72 Повышение 

квалификации 

3 500 рублей 

8 Охрана труда 40 Инструктаж 1 900 рублей 

9 Повышение квалификации 

педагогов в соответствии с ФГОС  

72 Повышение 

квалификации 

3000 рублей 

10 Пожарно-технический минимум 28 Инструктаж  900 рублей 

11 ГО и ЧС 36 Повышение 

квалификации 

2000 рублей 

12 Оказание первой помощи 18 Повышение 

квалификации 

580 рублей 

13 Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд 

144 Повышение 

квалификации 

3 500 рублей 

14 Предупреждение отмывания 

преступных доходов и 

финансирования терроризма в 

организациях, осуществляющих 

операции с денежными средствами 

или иным имуществом 

8 Целевой 

инструктаж 

3 500 рублей 

15 Предупреждение отмывания 

преступных доходов и 

финансирования терроризма в 

организациях, осуществляющих 

операции с денежными средствами 

или иным имуществом 

4 Повышение 

уровня знаний 

 3 150 рублей 
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