
Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

(АНО ДПО «УКЦ») 

 

ПРИКАЗ 

от 11.01.2021 г. № 2-ОД 

г. Йошкар-Ола 

 

Об утверждении стоимости  

платных образовательных услуг 

 

В соответствии с Уставом АНО ДПО «УКЦ», Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 N 1441,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг, оказываемых в рамках 

проведения обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам повышения квалификации «Организация учебного процесса в вузе в 

соответствии с новыми требованиями» (18 ак.ч.); «Оценка качества подготовки 

обучающихся в условиях дистанционного обучения: подходы, технологии, 

инструменты» (18 ак.ч.) по заочной форме обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

стоимость полного курса: 9 000 руб.  

стоимость 1 лекции продолжительностью 2 акад.часа – 1200 руб. 

2. Утвердить стоимость платных образовательных услуг, оказываемых в рамках 

проведения обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Переход на ФГОС ВО 3++. Как разработать индикаторы 

достижения компетенций» (16 ак.ч.) по заочной форме обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий, согласно Приложению. 

3. Сотрудникам руководствоваться настоящим приказом при заключении договоров об 

оказании платных образовательных услуг. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Савиных 

Елену Геннадьевну. 

Директор                                                                                      Г.Н. Мотова  
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Приложение к Приказу № 2-ОД  

от  11.01.2021 г. 

 

Стоимость обучения 

 по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации  

«Переход на ФГОС ВО 3++. Как разработать индикаторы достижения компетенций», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

слушателей  

от вуза 

Базовая стоимость (руб.)  

 

1 чел. 7 200 

2 - 3 чел. 14 000 

4 - 5 чел. 20 000 

6 - 7 чел. 26 000 

8 - 10 чел. 32 000 

11 - 12 чел. 38 000 

13 - 14 чел. 44 000 

15 - 16 чел. 48 000 

17 - 18 чел. 52 000 

19 - 20 чел. 55 000 

Более 20 чел. 
Индивидуальный 

расчёт 


