
  

 

 
 
 

П Р И К А З 

 

31.03.2021 г.                                   г. Уфа  №10 

 
Об установлении стоимости обучения 

по программе дополнительного образования 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Установить в 2021 году стоимость обучения граждан в 

структурном подразделении Отдел непрерывного образования по 

программам дополнительного образования согласно Приложению №1. 

2. Руководителю Отдела непрерывного образования Котову Д.В. 

ознакомить с приказом каждого заказчика (потребителя), заключившего 
договор на оказание платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования. 

3. Отделу непрерывного образования (Котову Д.В.) 

руководствоваться настоящим приказом при заключении договоров на 

оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования. 
4. Руководителю Отдела непрерывного образования Котову Д.В. 

обеспечить поступление платежей в АНО ПРНПП «ЛОНИ в сроки, 

установленные договорами на обучение по образовательным программам 

дополнительного образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор       И.М. Исангужин 
 
 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация 
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Приложение №1 

к приказу директора АНО ПРНПП «ЛОНИ» 

от 31.03.2021г. №10 

  

Стоимость обучения в структурном подразделении Отдел непрерывного образования по 

программам дополнительного образования в 2021 году 

 

№ 

п.п. 
Наименования дополнительной 

образовательной программы 

Количество часов 

(академических) по 

учебному плану 

Стоимость 

обучения в 2021 году, руб. 

(за обучающегося)* 

1 2 3 4 

Дополнительная общеразвивающая программа 

1. 
Модерирование малых групп 

(групповое обучение) 
72 68 240,0 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

1. 

Управление проектами 

инициативного 

бюджетирования (групповое 

обучение) 

72 62 240,0 

2. 
Стратегическое управление 

(групповое обучение) 
72 87 200,0 

3. 
Управление бизнес-процессами 

(групповое обучение) 
72 68 240,0 

4. 

Консультант проектов 

инициативного 

бюджетирования (групповое 

обучение) 

72 62 240,0 

5, 

Управление проектами 

вовлечения граждан в процессы 

развития территорий 

муниципальных образований 

(групповое обучение) 

72 11 200,0 

* при заказе обучения нескольких групп, индивидуальном обучении, обучении по 

нескольким программам, стоимость договорная. 

 

 

 

 

Директор       И.М. Исангужин 

 


