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ПРЕЙСКУРАНТ стоимости обучения на условиях полного возмещения 

затрат на 2018-2019 учебный год 
 

1. по дополнительным профессиональным программам  
Форма 

обучения 
Дополнительные 

профессиональные  программы 
повышения квалификации 

Срок 
освоения 

Стоимость 

очная 
Курсы «1С:Предприятие 8.3 
(Бухгалтерский учёт)» 

72 часа 5300 рублей (количество 
слушателей не менее 10 
человек)  

дистанци
онно 

Курсы «Использование 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательных 
учреждениях на базе системы 
управления обучением Moodle» 

72 часа 2500 рублей за одного 
слушателя  

очная 

Программа повышения 
квалификации  (в форме стажировки) 
«Проектирование и реализация 
образовательных программ среднего 
профессионального образования по 
направлению 21. Легкая и 
текстильная промышленность, 33 
Сервис, оказание услуг населению 
(торговля, техническое 
обслуживание, ремонт, 
предоставление персональных услуг, 
услуги гостеприимства, 
общественное питание и пр.)» 

72 часа 5000 рублей (количество 
слушателей не менее 5 
человек)  

очно-
заочно 

Программа повышения 
квалификации «Использование 
современных информационно-
коммуникационных технологий» 
(продвинутый курс)» 

72 часа 5000 рублей (количество 
слушателей не менее 10 
человек)  

очно-
заочно 

Программа повышения 
квалификации «Использование 
современных информационно-
коммуникационных технологий» 

72 часа 5000 рублей (количество 
слушателей не менее 10 
человек)  

очная Программа повышения 
квалификации  «Основы WEB-
дизайна» 

72 часа 5000 рублей (количество 
слушателей не менее 8 
человек)  

очная Программа повышения 
квалификации  «Основы Flash-
технологий» 

72 часа 5000 рублей (количество 
слушателей не менее 8 
человек)  

очная Программа повышения 
квалификации  «Основы дизайна 
штор» 

72 часа 5000 рублей (количество 
слушателей не менее 8 
человек)  

очная Программа повышения 
квалификации  «Основы 
ландшафтного дизайна» 

72 часа 5000 рублей (количество 
слушателей не менее 8 
человек)  



очная Программа повышения 
квалификации  «Основы 
компьютерной графики» 

72 часа 5000 рублей (количество 
слушателей не менее 8 
человек)  

 
2. по дополнительным общеразвивающим программам 

Форма 
обучения 

Дополнительные 
общеразвивающие  программы  

Срок 
освоения 

Стоимость 

оч
на

я 

Курсы «Кройки и шитья» 128 часов 
(Приложение 
5) 

9000 рублей (количество 
слушателей не менее 10 
человек) 

Подготовительные курсы по 
учебным дисциплинам «Математика 
и русский язык» 

90 часов 
(Приложение 
6) 

6000 рублей (количество 
слушателей не менее 8 
человек) 

Подготовительные курсы по 
учебным дисциплинам 
«Математика» 

54 часа 
(Приложение 
7) 

3600 рублей (количество 
слушателей не менее 8 
человек) 

Подготовительные курсы по 
учебным дисциплинам «Русский 
язык» 

36 часов 
(Приложение 
8) 

2400 рублей (количество 
слушателей не менее 8 
человек) 

Подготовительные курсы: 
Информатика и ИКТ 

72 часа 4500 рублей (количество 
слушателей не менее 10 
человек) 

 
3. по программам профессионального обучения 

Форма 
обучения 

Образовательная 
программа  

профессиональной 
подготовки 

Срок освоения Стоимость 

оч
на

я 

12565 Исполнитель 
художественно - 
оформительских работ 

612 часов  36000 рублей (количество 
слушателей не менее 10 человек) 

16199 Оператор 
электронно-
вычислительных и                        
вычислительных машин 

612 часов  36000 рублей (количество 
слушателей не менее 10 человек) 

16909 Портной 216 часов 13000 рублей (количество 
слушателей не менее 10 человек) 

17351 Продавец 
непродовольственных 
товаров 

612 часов 36000 рублей (количество 
слушателей не менее 10 человек) 

23369 Кассир 288 часов  18000 рублей (количество 
слушателей не менее 10 человек) 

11811 Декоратор витрин 480 часов  25000 рублей (количество 
слушателей не менее 8 человек) 

 
 
 


