
Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Школа иностранных языков ДС»  

 

          

 

ПРИКАЗ  

  

  

  

от 11.01.2021           № 24/01 

 

Об утверждении  

перечня и стоимости платных образовательных услуг 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Школа иностранных языков ДС», Положением об оказании платных 

образовательных услуг  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень и стоимость платных образовательных услуг по договорам 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам на 2021 год согласно приложению. 

2. Разрешить вносить изменения коммерческому подразделению по согласованию с 

финансовым подразделением на период проведения акций, рекламных компаний, 

а также в целях стимулирования постоянных клиентов на сумму не 

превышающую 20% от утвержденной стоимости. 

3.  Руководителя ОП обеспечить заключение договоров об оказании платных 

образовательных услуг с учетом пункта 1. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Генеральный директор                                    Л.А.ШАйнова                                              

    

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

         к приказу от 11.01.2021 № 24/01 

 

Стоимость образовательных услуг по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по дополнительным профессиональным 

программам на 2021 год  

 

№ 

п/п 

Наименование платных 

образовательных услуг 

Срок 

обучения 

Стоимость за полный курс 

обучения на одного обучающегося 

Очная форма обучения  

1. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Иностранный язык. 

Коммуникативный 

английский. Уровень А1» 

100 часов 15 000 рублей 

2. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Иностранный язык. 

Коммуникативный 

английский. Уровень А2» 

100 часов 

 

15 000 рублей 

3. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Иностранный язык. 

Коммуникативный 

английский. Уровень В1» 

100 часов 15 000 рублей 

4. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Иностранный язык. 

Коммуникативный 

английский. Уровень В2» 

100 часов 15 000 рублей 

5. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Иностранный язык. Деловой 

английский" 

100 часов 20 000 рублей 

6. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Иностранный язык. 

Коммуникативный немецкий. 

Уровень А1» 

100 часов 20 000 рублей 

7. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Иностранный язык. 

100 часов 20 000 рублей 



Коммуникативный немецкий. 

Уровень А2» 

8. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Иностранный язык. 

Коммуникативный немецкий. 

Уровень B1» 

100 часов 20 000 рублей 

9. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Иностранный язык. 

Коммуникативный 

французский. Уровень А1» 

100 часов 20 000 рублей 

10. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Иностранный язык. 

Коммуникативный 

итальянский. Уровень А1» 

100 часов 20 000 рублей 

11. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Иностранный язык. 

Коммуникативный испанский. 

Уровень А1» 

100 часов 20 000 рублей 

12. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Иностранный язык. 

Коммуникативный финский. 

Уровень А1» 

100 часов 20 000 рублей 

13. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Иностранный язык. 

Коммуникативный японский. 

Уровень А1» 

100 часов 20 000 рублей 

14. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Иностранный язык. 

Коммуникативный китайский. 

Уровень А1» 

100 часов 20 000 рублей 

15. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Русский как иностранный. 

Уровень А1 

100 часов 20 000 рублей 

 


