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01 сентябрь 2021 й. № 01 сентября 2021 г.

Об утверждении перечня и стоимости платных услуг

В соответствии с ст.76 ФЗ 273 «Об образовании в Российской Федерации» о 
дополнительном профессиональном образовании и Лицензией №2280 от 
06.08.2013 г. о реализации дополнительных профессиональных образовательных 
программ: повышение квалификации и профессиональная переподготовка по 
профессиям и специальностям и видам деятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень платных образовательных услуг по программам 
дополнительного профессионального образования: курсы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации (Приложение № 1).

2. Установить на 2021 год следующий размер оплаты за обучение 1 
обучающегося (слушателя) при комплектовании группы 20-25 чел.:

-по программе курсов повышения квалификации -  800 руб. (объем 16-32 ч.); 
1000 руб. (36-72 ч.); 1500 руб. (108 ч.);

- по программе переподготовки -  от 6000 руб. (объем 250 ч.), 10000 руб. 
(объем 450-500ч), 15000 руб. (объем 600-700 ч.);

При комплектовании группы более 25 чел. цены могут быть договорные.
3. Контроль за выполнением данного приказа возлагаю на зам.директора 

Харламову P.P.
4. Ответственность за исполнение данного приказа возлагаю на куратора 

платных образовательных услуг Дубровину И.А., главного бухгалтера 
Астафурову Г.П.

Директор В.Г. Шадрин



П рилож ение №  I к приказ) №  68 от 01.09.2021 г.

Перечень
платных образовательных услуг по программам дополнительного профессионального 

образования: курсы профессиональной переподготовки и курсы повышения
квалификации

Направления хозрасчетных программ дополнительного профессионального 
образования:

ДГЮ: переподготовка 
(объем часов)

ДПО: повышение квалификации*

Дошкольное образование 
(500ч, 700ч.)

Преподавание физической культуры по основным 
общеобразовательным программам (72ч)

Психология(360ч) Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 
программам дополнительного образования в области 
физической культуры (36 ч.). (72ч)

Преподавание в начальных 
классах (500 ч.. 700ч)

Методическое обеспечение процесса физического воспитания 
(32ч)

Социальная педагогика 
(468 ч.. 600ч)

Организация учебно-воспитательной работы в области 
безопасности жизнедеятельности (36 ч.), (72 ч)

Физическая культура 
(360ч)

Организация внеурочной деятельности и общения младших 
школьников (36 ч.). (72 ч)
Особенности преподавания по программам начального общего 
образования в условиях реализации ФГОС НОО (72ч.). (108 ч)
Теоретические основы организации обучения в начальных 
классах (36 ч .). (72ч)
Русский язык с методикой преподавания по ФГОС НОО (32ч)
Теоретические основы начального курса математики с методикой 
преподавания по ФГОС НОО (32ч)
Гстествознание с методикой преподавания по ФГОС НОО
Методика обучения продуктивным видам деятельности с 
нрактик\ мом по ФГОС НОО
Теория и методика музыкального воспитания с практикумом в 
соответствии с ФГОС НОО (32ч)
Методическое обеспечение образовательного процесса в 
начальной школе (32ч). (72ч)
Классное руководство. Теоретические и методические основы 
деятельнос ти классного руководителя. (72ч)
Методика социально-педагогической работы в образовательной 
организации (72ч.)
11сихолого-педагогические основы развития детей раннего и 
дошкольного возраста (36ч)
Организация мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребенка и его физического развития ( 16ч)
Медико-биологические и социальные основы здоровья детей 
раннего и дошкольного возраста (16 ч )
Теоретические и методические основы физического воспитания 
и развития детей раннего и дошкольного возраста (16ч)
Организация различных видов деятельности и общения детей 
дошкольного возраста (32ч)
Организация занятий по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования (32ч). (72ч)
Теоретические и методические основы взаимодействия 
воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного



образовательного учреждения (16ч)
Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
воспитателя детей дошкольного возраста (32ч). (72 ч)
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов на дому (32ч)
Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС (72ч)
Современные особенности воспитания и социализации детей в 
условиях реализации ФГОС ДО ( 16-72ч)
Организация образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО (16-72ч)
Содержание психолого-педагогической работы в дошкольных 
образовательных организациях в свете требований ФГОС (16- 
36ч)

Направления хозрасчетных программ

ПО: переподготовка
(объем часов)

ПО: повышение квалификации*

Фрезеровщик (250 ч) Программы повышения разряда (72ч, 108ч, 244ч)
Специалист по 

маникюру ( 125ч)
Парикмахер-универсал

(250ч)
Повар (250ч)

Официант (125ч)
Аппаратчик синтеза 

(250ч)
Лаборант химического 

анализа(250ч)
Электрогазосварщик

(250ч)


