
Ректор 
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________________  В.Г. Мартынов 

«____» __________  2016 г. 
 

Стоимость платных образовательных услуг 

по дополнительным профессиональным программам 

в 2016/2017 учебном году 
 

№ 

п/п 

Виды услуг 

(формы реализации дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. № 499) 

Стоимость*, руб. 

(III, IV квартал 

2016 г.) 

Стоимость*, руб. 

(I, II квартал 

2017 г.) 

1 

Программы повышения квалификации 
(продолжительность от 16 до 250 аудиторных 

часов) 

от 13 400 до 

146 000 

от 6 500 до 

146 000 

2 

Программы профессиональной 
переподготовки, включая программы «Мастер 

делового администрирования» (МВА) и 

«Специалист по государственному и 

муниципальному управлению» (МРА) 

(продолжительность от 250 до 1850 

аудиторных часов) 

от 142 000 до 

600 000 

от 136 000 до 

600 000 

 

* Примечание: 

1. Стоимость образовательных услуг приводится для 1 слушателя при условии 
формирования группы слушателей численностью не менее 13 чел. 

2. Стоимость образовательных услуг не облагается НДС на основании НК РФ ч. II, 

ст. 149, п. 2, пп. 14. 

3. Стоимость образовательных услуг по дополнительным профессиональным 

программам является договорной и определяется на основе соглашения сторон в 

соответствии со сметно-финансовым расчетом. 

4. При согласовании с заказчиком содержания и условий проведения дополнительной 

профессиональной программы, ее стоимость может быть изменена при 

необходимости: 

– приглашения иногородних специалистов и/или специалистов-практиков 
высокого уровня квалификации с повышенной почасовой оплатой труда; 

– проведения аттестации и/или выдачи дополнительных сертификатов; 

– использования специально разработанных пакетов программ; 

– выдачи дорогостоящих книг, справочников или других раздаточных материалов 

в бумажном и/или электронном виде; 

– проведения выездных занятий и/или использования для проведения занятий баз, 

полигонов, лабораторий и пр. сторонних организаций, подлежащих оплате. 
 

Начальник планово-финансового управления 
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________________  О.В. Почегина 

«____» __________  2016 г. 
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