«Дальневосточный филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации»
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г. Петропавловск-Камчатский

Об оплате за обучение
в Центре обучения по дополнительным
образовательным программам и
дистанционным технологиям

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главному бухгалтеру принимать оплату за обучение на 2019/2020 учебный год
согласно Приложению №1.
2. Оплату за обучение принимать по безналичному расчету.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Л
Директор

Дворцова Е.Н.

Приложение № :L
к Приказу

«УТВЕРЖДАЮ»

т «<^3 g ' ^ - 2019r
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Стоимость
по оплате обучения в Центре обучения по дополнительным образовательным
программам и дистанционным технологиям, в рублях
Программы подготовительных курсов *
....

Стоимость обучения в месяц
Г руппа
Г руппа
1 чел.
3-5 чел.
5-10 чел.

Программы подготовки к поступлению в вуз:
Обществознание / История / Математика /
Русский язык/ Английский язык

20 000

10 000

6 000

Срок обучения

32 часа на 1 предмет
(1 месяц)
2 раза в неделю
по 4 академ.часа

*для поступающих, окончивших подготовительные курсы ДВФ ВАВТ, устанавливается скидка в
размере 20% за 1 предмет, 30% за 2 предмета, 40% за 3 предмета на 2019/2020 учебный год
**начало занятий с 01.10.2019т, с 01.02.2020г, с 01.05.2020, по заявке потребителя услуг
(индивидуальное обучение) и по мере формирования групп.

Программы повышения квалификации (Удостоверение
о повышении квалификации ВАВТ (г. Москва) *
Стоимость обучения в месяц
Студенты
От 3 чел.
1 чел.
(группа
от 3 чел.)

Иностранный язык (английский, китайский)

25 000

15 000

8 000

Срок обучения

32 часа (1 месяц)
2 раза в неделю по
4 академ.часа

Программа повышения квалификации
«Английский язык для гидов туристической
группы»

25 000

15 000

8 000

История, Социология, Политология,
Культурология, Экономика, Юриспруденция

25 000

15 000

8 000

25 000

15 000

8 000

1 неделя
по 4 академ.часа

25 000

15 000

8 000

1 неделя
по 4 академ.часа

25 000

15 000

8 000

25 000

15 000

8 000

25 000

15 000

8 000

Программа повышения квалификации
«Внешнеторговые сделки» (72 часа, в т.ч. 16
ауд. часов)
Программа повышения квалификации
«Государственное и муниципальное
управление» (72 часа, в т.ч. 16 ауд.часов)
Программа повышения квалификации
«Маркетинг» (72 часа, в т.ч.16 ауд.часов)
Программа повышения квалификации «Налоги
и налогообложение» (72 часа, в т.ч. 16 ауд.часов)
Программа повышения квалификации «Основы
предпринимательской деятельности» (72 часа, в
т.ч. 16 ауд.часов)

часа(2 месяца)
раза в неделю
по 4 академ.часа
32 часа (1 месяц)
2 раза в неделю
по 4 академ.часа

64
2

1 неделя
по 4 академ.часа
1 неделя,
по 4 академ.часа
1 неделя,
по 4 академ.часа

.

...

квалификации «Основы
государственной гражданской и муниципальной
службы» (72 часа, в т.ч.16 аудчасов)
Программа повышения квалификации
«Управление персоналом» (72 часа, в т.ч. 16 ауд.
часов)
Программа повышения квалификации
«Правовое обеспечение хозяйственной
деятельности» (72 часа, в т.ч. 16 ауд.часов)
Программа повышения квалификации «Бизнеспланирование» (72 часа, в т.ч. 16 ауд.часов)
Программа повышения квалификации «Этика
госслужащих» (72 часа, в т.ч. 16 ауд.часов)
Программа повышения квалификации
«Противодействие коррупции» (72 часа, в т.ч. 16
ауд.часов)
Программа повышения квалификации
«Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
для руководителей (40 часов, в т.ч. 18 ауд.часов)
Программа повышения квалификации
«Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
для членов конкурсных комиссий
(144 часа, в т.ч. 108 ауд.часов)
П рограм м а п овы ш ен и я

25 ООО

15 000

8 000

1 неделя,
по 4 академ.часа

25 ООО

15 000

8 000

1 неделя,
по 4 академ .часа

25 ООО

15 000

8 000

1 неделя,
по 4 академ.часа

25 ООО

15 000

8 000

1 неделя,
по 4 академ.часа

25 ООО

15 000

8 000

1 неделя,
по 4 академ.часа

25 ООО

15 000

8 000

1 неделя,
по 4 академ.часа

25 ООО

15 000

-

1 неделя

30 000

2 месяца по 6
академ. часов в
день

85 ООО

35 000

*начало занятий по заявке потребителя услуг (индивидуальное обучение) и по мере формирования
групп.

Программы профессиональной переподготовки (Диплом о профессиональной
переподготовке ВАВТ г. Москва)
Срок обучения 5,5 мес. (12 академ. часов в неделю) *
Стоимость обучения в месяц
Студенты
1 чел.
От 3 чел.
(группа
от 5 чел.)

Программы профессиональной переподготовки
«Государственное и муниципальное управление»
(500 часов, в т.ч. 250 аудиторных часов)
Программы профессиональной переподготовки
«Менеджер по продажам рекламных услуг» (500 часов, в
т.ч. 250 аудиторных часов)
Программы профессиональной переподготовки
«Менеджер в сфере продаж» (500 часов, в т.ч. 250
аудиторных часов)
Программы профессиональной переподготовки
«Менеджмент в сфере гостиничного и туристического
бизнеса» (500 часов, в т.ч. 250 аудиторных часов)
Программы профессиональной переподготовки
«Правовые вопросы функционирования предприятия»
(500 часов, в т.ч. 250 аудиторных часов)

40 000

15 000

10 000

40 000

15 000

10 000

40 000

15 000

10 000

40 000

15 000

10 000

40 000

15 000

10 000

1

!

1
1

Программы профессиональной переподготовки
«Экономика и организация малого бизнеса» (500 часов, в
т.ч. 250 аудиторных часов)
Программы профессиональной переподготовки
«Экономика и управление на предприятии» (500 часов, в
т.ч. 250 аудиторных часов)
Программа профессиональной переподготовки
«Бухгалтерский учет и налогообложение» (500 часов, в т.ч.
250 аудиторных часов)
Программа профессиональной переподготовки
«Организация предпринимательской деятельности» (500
часов, в т.ч. 250 аудиторных часов)
Программы профессиональной переподготовки
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Для контрактных управляющих
(500 часов, в т.ч. 250 аудиторных часов)

40 000

15 000

10 000

40 000

15 000

10 000

40 000

15 000

10 000

40 000

15 000

10 000

40 ООО

15 000

10 000

*начало занятий по заявке потребителя услуг (индивидуальное обучение) и по мере формирования
групп.

Программа профессиональной переподготовки о дополнительном (к высшему)
образованию (Диплом о профессиональной переподготовке ВАВТ г. Москва) *

Программа переподготовки (2 года)
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» с
присвоением вышеуказанной квалификации «Переводчик» в
сфере Экономика/ Менеджмент/ Юриспруденция»

Группа 3-5 чел.

Студенты
(группа от 5 чел.)

40 000/семестр

25 000/семестр

*начало занятий по мере формирования групп.

Курсы (Удостоверение ДВФ ВАВТ)
Срок обучения 16 академ.часов в месяц (2раза в неделю - 4 академ.часа) *
1 чел.

Группа от 3
чел., в месяц

Студенты
(группа от 5
чел.), в месяц

Английский для выезжающих за рубеж

18 000

8 000

5 000

Английский язык с любого уровня

18 000

8 000

5 000

Английский язык для делового общения

18 000

8 000

5 000

Деловой протокол и этикет на английском языке

18 000

8 000

5 000

Английский язык для гидов туристической группы

18 000

8 000

5 000

Китайский для начинающих

18 000

8 000

5 000

Бизнес-планирование

18 000

8 000

5 000

Правовые основы ведения бизнеса

18 000

8 000

5 000

*начало занятий по заявке потребителя услуг (индивидуальное обучение) и по мере формирования
групп.

