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Приказ №62
г. Барнаул
«Об утверждении стоимости
образовательных услуг на 2022г.»

«27» декабря 2021г.
платных

На основании Положения об оказании платных образовательных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить График обучения АНО ДПО «ИНБУР» на 2022г. (Приложение 1)
2. Установить стоимость обучения с 01.01.2022 г. по программам повышения

квалификации в соответствии с Приложением 2.
3. При заключении договоров на оказание платных образовательных услуг на

2022г. руководствоваться настоящим приказом.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Басаргин А.В.

Приложение 1

График обучения на 2022г.
Наименование программы
обучения
Обучение должностных лиц
организаций по ГО и защите от
ЧС (для руководителей
организаций, не отнесенных к
категории по ГО)
Обучение должностных лиц
организаций по ГО и защите от
ЧС (для руководителей
организаций, отнесенных к
категории по ГО)
Обучение
руководителей
структурных подразделений и
специалистов, уполномоченных
на решение задач в области ГО и
защиты населения и территорий
от
ЧС
муниципальных
образований и организаций.
Обучение руководителей
учебных групп занятий по ГО и
РСЧС в организациях
Обучение
работающего населения в
области ГО и защиты от ЧС
(работники организаций)
Управление закупочной
деятельностью в рамках
Федерального закона №223-ФЗ
«О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц

Вид
программы

Сроки
проведения

Формат
проведения

Количес
тво
часов

Повышение
квалификации

по запросу
организаций
и ФЛ

дистанционный

36

Повышение
квалификации

по запросу
организаций
и ФЛ

дистанционный

72

Повышение
квалификации

по запросу
организаций
и ФЛ

дистанционный

72

Повышение
квалификации

по запросу
организаций
и ФЛ

дистанционный

36

Курсовое
обучение

по запросу
организаций
и ФЛ

дистанционный

36

дистанционный

40

по мере
Повышение комплектова
квалификации ния группы,

Обучение навыкам оказания
первой помощи до оказания
медицинской помощи

По запросу
Повышение
организаций
квалификации
и ФЛ

дистанционный

16

Создание учебных курсов в
системе дистанционного
обучения на платформе Moodle

По запросу
Повышение
организаций
квалификации
и ФЛ

дистанционный

72

Технологии и инструменты
обобщения педагогического
опыта в цифровой среде

По запросу
Повышение
организаций
квалификации
и ФЛ

дистанционный

16

Тренер-инструктор по женской
самозащите

По запросу
Повышение
организаций
квалификации
и ФЛ

Очнодистанционный

72

Наименование программы
обучения

Вид
программы

Сроки
проведения

Коммуникативные и медиаПо запросу
информационные навыки для Повышение
организаций
успешной предпринимательской квалификации
и ФЛ
деятельности
Дистанционный экспрессПо запросу
Повышение
рекрутинг
организаций
квалификации
и ФЛ
Агент по дистанционным
По запросу
Повышение
продажам B2B
организаций
квалификации
и ФЛ
Повышение
Контрактная система в сфере
по запросу
закупок товаров, работ, услуг для квалификации организаций
обеспечения государственных и
и ФЛ
государственных и
муниципальных нужд (44-ФЗ)
(для руководителей)
Повышение
Контрактная система в сфере
по запросу
закупок товаров, работ, услуг для квалификации организаций
обеспечения государственных и
и ФЛ
государственных и
муниципальных нужд (44-ФЗ)
Профессиональ по запросу
Экспертиза и консультирование
ная
при осуществлении закупок для
организаций
переподготовка
обеспечения государственных,
и ФЛ
муниципальных и
корпоративных нужд (Эксперт в
сфере закупок)
Профессиональ по запросу
Экспертиза и консультирование
ная
при осуществлении закупок для
организаций
переподготовка
обеспечения государственных,
и ФЛ
муниципальных и
корпоративных нужд (Эксперт в
сфере закупок)
Профессиональ по запросу
Управление закупками для
ная
обеспечения государственных,
организаций
переподготовка и ФЛ
муниципальных и
корпоративных нужд
(Специалист в сфере закупок)
Профессиональ по запросу
Управление закупками для
ная
обеспечения государственных,
организаций
переподготовка
муниципальных и
и ФЛ
корпоративных нужд
(Специалист в сфере закупок)
Повышение
Организация закупок товаров,
по запросу
квалификации
работ, услуг в соответствии с
организаций
223-ФЗ от 18.07.2011г. «О
и ФЛ
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц»
Повышение
Противодействие коррупции в
по запросу
квалификации
сфере государственных и
организаций
муниципальных закупок
и ФЛ

Формат
проведения

Количес
тво
часов

Очнодистанционный

18/24/48

Очнодистанционный

72

Очнодистанционный

72

дистанционный

40

дистанционный

162

дистанционный

864

дистанционный

1044

дистанционный

288

дистанционный

504

дистанционный

72

дистанционный

72

Приложение 2

Стоимость обучения на 2022г.
Наименование
Обучение должностных лиц
организаций по ГО и защите от ЧС
(для руководителей организаций, не
отнесенных к категории по ГО)
Обучение должностных лиц
организаций по ГО и защите от ЧС
(для руководителей организаций,
отнесенных к категории по ГО)
Обучение
руководителей
структурных
подразделений
и
специалистов, уполномоченных на
решение задач в области ГО и
защиты населения и территорий
от ЧС муниципальных образований
и организаций.
Обучение руководителей учебных
групп занятий по ГО и РСЧС в
организациях

Количеств
о часов

Стоимость 1
участника, в руб.

36

4000

72

4000

72

4000

36

4000

Обучение работающего населения в
области ГО и защиты от ЧС
(работники организаций)

36

500

Управление закупочной
деятельностью в рамках
Федерального закона №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц

40

4000

Обучение навыкам оказания первой
помощи до оказания медицинской
помощи

16

500

Создание учебных курсов в системе
дистанционного обучения на
платформе Moodle

72

2000

Технологии и инструменты
обобщения педагогического опыта в
цифровой среде

16

600

Тренер-инструктор по женской
самозащите

72

53 000

Коммуникативные
и
медиаинформационные
навыки
для
успешной
предпринимательской
деятельности

18/24/48

3 500/4 900/10 500

Дистанционный экспресс-рекрутинг

72

49 000

72

49 000

40

6000

Агент по дистанционным продажам
B2B
Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

Дополнительные
бонусы

При обучении 2-х и
более человек от
организации доступ к
обучающим
материалам и
тестированию для
работников
организации и
комплекс учебных
материалов и
шаблонов документов
по обучению

Скидка при обучении
более 2 слушателей от
одного ЮЛ
Индивидуальное
консультирование в
течение 1 мес. по
окончании обучения
При обучении 3 и
более специалистов от
одного ЮЛ скидка
15%.
Скидка
при
обучении более
2
слушателей от одного
ЮЛ

Скидка при обучении
более 2 слушателей от
одной организации

Наименование
государственных и муниципальных
нужд (44-ФЗ) (для руководителей)
Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
государственных и муниципальных
нужд (44-ФЗ)
Экспертиза и консультирование при
осуществлении закупок для
обеспечения государственных,
муниципальных и корпоративных
нужд (Эксперт в сфере закупок)
Экспертиза и консультирование при
осуществлении закупок для
обеспечения государственных,
муниципальных и корпоративных
нужд (Эксперт в сфере закупок)
Управление закупками для
обеспечения государственных,
муниципальных и корпоративных
нужд (Специалист в сфере закупок)
Управление закупками для
обеспечения государственных,
муниципальных и корпоративных
нужд (Специалист в сфере закупок)
Организация закупок товаров,
работ, услуг в соответствии с 223ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
Противодействие коррупции в
сфере государственных и
муниципальных закупок

Количеств
о часов

Стоимость 1
участника, в руб.

162

6000

Дополнительные
бонусы

Скидка при обучении
более 2 слушателей от
одной организации

864

23000
Скидка при обучении
более 2 слушателей от
одной организации

1044

28000
Скидка при обучении
более 2 слушателей от
одной организации

288

10500

504

18500

72

6000

Скидка при обучении
более 2 слушателей от
одной организации
Скидка при обучении
более 2 слушателей от
одной организации

Скидка при обучении
более 2 слушателей от
одной организации

72

6000

Скидка при обучении
более 2 слушателей от
одной организации

