
 

 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР» 

 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2021                                                                                                                       № 168 

Москва 

Об установлении стоимости образовательных услуг по реализации программ ДПО 

(повышения квалификации) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, Уставом НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», в 

целях организации образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость на образовательные услуги по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации: 

- «Штрафы за нарушения в закупках в 2021 году: как снизить административную нагрузку» 

со сроком освоения 72 академических часа, в размере 11 000 руб. (базовая стоимость); 

-  «Организация системы инклюзивного образования в школе» со сроком освоения 72 

академических часа, в размере 11 000 руб. (базовая стоимость);  

- «Организация системы инклюзивного образования в детском саду» со сроком освоения 72 

академических часа, в размере 11 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Организация контроля качества образования в детском саду» со сроком освоения 72 

академических часа, в размере 11 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Всероссийская аттестация специалистов по управлению персоналом – 2022» со сроком 

освоения 120 академических часов, в размере 24 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Всероссийская аттестация специалистов по охране труда – 2022» со сроком освоения 120 

академических часов, в размере 24 000 руб. (базовая стоимость); 

 - «Организация административно-хозяйственной деятельности образовательной 

организации» со сроком освоения 120 академических часов, в размере 13 167 руб. (базовая 

стоимость); 

- «Бухгалтер по зарплате государственного (муниципального) учреждения» со сроком 

освоения 120 академических часов, в размере 21 500 руб. (базовая стоимость); 



 

- «Главный бухгалтер госсектора. «Составление и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта» (код В) » – 2022» со сроком освоения 

120 академических часов, в размере 21 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Бухгалтер госсектора. «Ведение бухгалтерского учета» (код А) – 2022» со сроком 

освоения 120 академических часов, в размере 21 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Специалист в сфере закупок - 2022» со сроком освоения 120 академических часов, в 

размере 12 500 руб. (базовая стоимость); 

- «Трудовые отношения и кадровый документооборот в образовательной организации» со 

сроком освоения 120 академических часов, в размере 13 167 руб. (базовая стоимость); 

- «Главный бухгалтер управляющей МКД организации» со сроком освоения 86 

академических часов, в размере 16 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Бухгалтер госсектора. «Ведение бухгалтерского учета» (код А) – 2021» со сроком 

освоения 120 академических часов, в размере 21 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Противодействие коррупции в бюджетных учреждениях» со сроком освоения 120 

академических часов, в размере 13 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Бухгалтер с функцией контроля за кадровыми документами в госсекторе» со сроком 

освоения 75 академических часов, в размере 21 500 руб. (базовая стоимость); 

- «Главный бухгалтер госсектора. «Составление и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта» (код В) – 2021» со сроком освоения 120 

академических часов, в размере 21 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Планирование, анализ и внутренний контроль  экономической деятельности медицинской 

организации – 2021» со сроком освоения 120 академических часов, в размере 9625 руб. 

(базовая стоимость); 

- «Экономист по планированию финансово-хозяйственной деятельности госучреждения» со 

сроком освоения 120 академических часов, в размере 21 500 руб. (базовая стоимость); 

- «Главный бухгалтер госсектора. "Составление и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта, имеющего обособленные 

подразделения" (код С)» со сроком освоения 120 академических часов, в размере 21 500 руб. 

(базовая стоимость); 

- «Общее собрание в МКД: проводим правильно и получаем нужное решение» со сроком 

освоения 72 академических часа, в размере 16 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Размещение информации в ГИС ЖКХ» со сроком освоения 72 академических часа, в 

размере 16 000 руб. (базовая стоимость); 



 

- «Пожарно-Технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность жилых домов» со сроком освоения 30 академических часов, в размере 16 000 

руб. (базовая стоимость); 

- «Обучение по Охране труда руководителей и специалистов организаций в сфере ЖКХ» со 

сроком освоения 40 академических часов, в размере 16 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Председатель ТСЖ (ЖСК). Всероссийская аттестация – 2021» со сроком освоения 120 

академических часов, в размере 15 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Всероссийская аттестация специалистов по управлению персоналом – 2021» со сроком 

освоения 120 академических часов, в размере 24 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Долги за ЖКУ: построение эффективной системы сбора платежей» со сроком освоения 72 

академических часа, в размере 16 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Инвентаризация активов и подготовка бухгалтерской отчетности по новым федеральным 

стандартам» со сроком освоения 40 академических часов, в размере 21 500 руб. (базовая 

стоимость); 

- «Всероссийская аттестация специалистов по охране труда – 2021» со сроком освоения 120 

академических часов, в размере 24 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Проверки ГИТ. Профессиональная защита компании» со сроком освоения 120 

академических часов, в размере 16 500 руб. (базовая стоимость); 

- «ГО и ЧС: организация и проверки» со сроком освоения 120 академических часов, в 

размере 16 500 руб. (базовая стоимость); 

- «Директор УО. Всероссийская аттестация – 2021» со сроком освоения 120 академических 

часов, в размере 15 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Потребность в персонале и оплата труда в медицинской организации» со сроком освоения 

72 академических часа, в размере 9625 руб. (базовая стоимость); 

- «Цифровая образовательная среда в школе: организация и управление» со сроком освоения 

72 академических часа, в размере 11 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» со 

сроком освоения 72 академических часа, в размере 11 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Организация системы антитеррористической безопасности в школе» со сроком освоения 

50 академических часов, в размере 11 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Организация и контроль работы с неуспевающими обучающимися в школе» со сроком 

освоения 72 академических часа, в размере 11 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Организация финансово-экономической деятельности образовательной организации» со 

сроком освоения 120 академических часов, в размере 12 705 руб. (базовая стоимость); 



 

- «Управление ресурсами образовательной организации» со сроком освоения 180 

академических часов, в размере 16 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Управление образовательной организацией» со сроком освоения 80 академических часов, 

в размере 11 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Организация дистанционного и смешанного обучения в школе» со сроком освоения 72 

академических часа, в размере 11 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Организация дистанционных занятий в детском саду» со сроком освоения 72 

академических часа, в размере 11 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной 

организации» со сроком освоения 72 академических часа, в размере 11 000 руб. (базовая 

стоимость); 

- «Организация развивающей предметно-пространственной среды детского сада по ФГОС 

ДО» со сроком освоения 72 академических часа, в размере 11 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Управление библиотекой» со сроком освоения 72 академических часа, в размере 9625 руб. 

(базовая стоимость); 

- «Управление культурно-досуговым учреждением» со сроком освоения 72 академических 

часа, в размере 9625 руб. (базовая стоимость); 

- «Техническая эксплуатация жилищного фонда» со сроком освоения 72 академических часа, 

в размере 16 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Управление учреждением культуры» со сроком освоения 120 академических часа, в 

размере 12 000 руб. (базовая стоимость); 

- «Специалист в сфере закупок – 2021» со сроком освоения 120 академических часа, в 

размере 12 500 руб. (базовая стоимость). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                        Д.А. Зацепин 

 


