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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 
г. Ростов-на-Дону 

     

14 января 2022 г.                                                                                       № 01 

 
Об установлении стоимости обучения 

по образовательным программам  

в 2022 году 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Прави-

тельства РФ от 15.09.2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» в целях организации образовательного 

процесса в 2022 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость обучения слушателей по дополнительным про-

фессиональным программам повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки согласно нижеследующему: 

1.1. Дополнительные профессиональные программы профессиональной 

       переподготовки (ДПП ПП) 

№ Наименование программы Форма  

обучения 

Объем 

(трудо-

емкость) 

(час.) 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

1 

 

Менеджмент  профессиональной образова-

тельной организации 
 (с прохождением стажировки в образова-

тельной организации по месту работы 

слушателя) 

очно-

заочная* 
360 16000 руб. 

очно-

заочная *  

с применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) ** 

14000 руб. 

от 7500 руб. (с 

учетом зачета 

предыдущих ре-

зультатов обуче-

ния) 

2 Педагогическая деятельность в профессио-

нальном образовании   
 (с прохождением стажировки в образова-

тельной организации по месту работы 

слушателя) 

очно-

заочная* 
 

354 16000 руб. 

очно-заочная  

(с примене-

нием ДОТ) ** 

14000 руб. 

от 7500 руб. (с 

учетом зачета 

предыдущих ре-

зультатов обуче-

ния) 

3 Педагогическая деятельность в профессио-

нальном обучении и дополнительном про-

очно-

заочная* 
320 15000 руб. 
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фессиональном образовании 
(с прохождением стажировки в образова-

тельной организации по месту работы 

слушателя) 

очно-

заочная * (с 

применением 

ДОТ) ** 

13000 руб. 

от 7500 руб. (с 

учетом зачета 

предыдущих ре-

зультатов обуче-

ния) 

4 Организация системы наставничества в об-

разовательной организации  

(с прохождением стажировки в образова-

тельной организации по месту работы 

слушателя) 

очно-

заочная* 
256 14000 руб. 

очно-

заочная * (с 

применением 

ДОТ) ** 

12000 руб. 

от 7000 руб. (с 

учетом зачета 

предыдущих ре-

зультатов обуче-

ния) 

5 
Методическая деятельность в профессио-

нальной образовательной организации 

 (с прохождением стажировки в образова-

тельной организации по месту работы 

слушателя) 

очно-

заочная* 
320 14000 руб. 

очно-

заочная * (с 

применением 

ДОТ) ** 

12000 руб. 

от 7000 руб. (с 

учетом зачета 

предыдущих ре-

зультатов обуче-

ния) 

6 Воспитательная деятельность в профессио-

нальной образовательной организации 
 (с прохождением стажировки в образова-

тельной организации по месту работы 

слушателя) 

очно-

заочная* 
260 12000 руб. 

очно-

заочная *  

(с примене-

нием ДОТ) ** 

8000 руб. 

от 6000 руб. (с 

учетом зачета 

предыдущих ре-

зультатов обуче-

ния) 

1.2. Дополнительные профессиональные программы повышения  

       квалификации (ДПП ПК) 

№ Наименование программы Форма  

обучения 

Объем 

(трудо-

емкость) 

(час.) 

Стоимость 

обучения 

 

1 Управление профессиональной образова-

тельной организацией в условиях реализации 

национального проекта "Образование" 

очно-заочная * 

(с применением 

ДОТ)  

72 6000 руб. 

2 Технология управления проектами в системе 

среднего профессионального образования 

очно-заочная* 

(с применением 

ДОТ)  

72 

4500 руб. 

3 Современные тенденции развития методиче-

ской службы профессиональной образова-

тельной организации 

очно-заочная * 

(с применением 

ДОТ)  

72 
5000 руб.  

4 Психолого-педагогический минимум настав-

ника 

 очно-заочная * 

(с применением 

ДОТ)  

72 4500 руб. 

5 Реализация целевой модели наставничества 

(формы «работодатель-студент», «педагог-

педагог») в профессиональных образователь-

ных организациях» 

 очно-заочная * 

(с применением 

ДОТ)  

72 5000 руб. 

6 Организационно - методическое обеспечение 

реализации новых ФГОС СПО (макеты 2020 

очно-заочная* 

 
72 7000 руб. 
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г. и 2021 годов) очно-заочная * 

(с применением 

ДОТ)  
5000 руб. 

7 Формирование и оценка общих компетенций 

обучающихся по образовательным програм-

мам СПО 

очно-заочная * 

(с применением 

ДОТ)  

72 5500 руб. 

8 Разработка оценочных средств для промежу-

точной и государственной итоговой аттеста-

ции (в т.ч. в виде демонстрационного экзаме-

на) по образовательным программам СПО с 

применением независимой оценки квалифи-

кации 

очно-заочная * 

(с применением 

ДОТ)  

72 45000 руб. 

  

9 Актуализация организации и осуществления 

образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессио-

нального образования и дополнительным 

профессиональным программам медицинско-

го и фармацевтического профиля в условиях 

развития национальной системы квалифика-

ций 

очно-заочная* 

 

очно-заочная * 

(с применением 

ДОТ)  

 

 

72 

7500 

6500 руб. 

 

10 Особенности реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образо-

вания в пределах основной образовательной 

программы СПО  

очно-заочная * 

(с применением 

ДОТ)  

72 5500 руб. 

  

11 Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в профессиональной 

образовательной организации  

очно-заочная * 

(с применением 

ДОТ) 

заочная 

(с применением 

ДОТ) ** 

72 

  

5500 руб. 

 

5000 руб. 

12 Современные стратегии воспитательной дея-

тельности в ПОО: анализ программы воспи-

тания, рабочих программ воспитания 

очно-заочная* (с 

применением 

ДОТ) ** 

72 5500 руб. 

13 Деятельность классного руководителя по ре-

ализации программы воспитания в професси-

ональной образовательной организации 

очно-заочная* (с 

применением 

ДОТ) ** 

72 4000 руб. 

 

14 Нормативное и организационно-

методическое обеспечение профессионально-

го обучения и дополнительного образования 

в условиях развития национальной системы 

квалификаций 

очно-заочная* 

 

очно-заочная* (с 

применением 

ДОТ) ** 

72 7500 руб. 

6500 руб. 

15 Разработка и экспертиза дополнительных 

профессиональных программ и про-

грамм профессионального обучения на осно-

ве (с учетом) профессиональных стандартов 

очно-заочная* 

 

очно-заочная* (с 

применением 

ДОТ) 

72 7500 руб. 

 

6500 руб.  

16 Теория и методика проведения профессио-

нально-общественной аккредитации 

очно-заочная * 

(с применением 

ДОТ) 

72 4000 руб. 

17 Формирование (актуализация) внутренней 

системы оценки качества образования в СПО 

очно-заочная * 

(с применением 

ДОТ) 

72 5500 руб. 

18 Государственная регламентация дополни-

тельного образования и профессионального 

обучения.  Государственный контроль 

очно-

заочная * (с 

применением 

ДОТ)  

48 7500 руб. 
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(надзор) в отношении организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность 

по основным программам профессионального 

обучения и дополнительным профессиональ-

ным программам 

 

заочная * (с 

применением 

ДОТ) ** 

 

7000 руб. 

  

19 Практическая подготовка в СПО: конструи-

рование структуры практической подготовки 

по профессии/специальности, актуализация 

локальной нормативной базы и учебно-

методического обеспечения 

очно-заочная * 

(с применением 

ДОТ) 

36 4000 руб. 

20 Новые подходы к организации контрольной 

(надзорной) деятельности в сфере образова-

ния 

заочная 

 (с применением 

ДОТ) ** 

24 5000 руб. 

 

ДПП ПК в форме стажировки 

в организациях (на предприятиях), направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, 

 к которой готовятся выпускники  
21 Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе при-

менения профессиональных стандартов, луч-

ших практик производственного опыта (про-

фессия/направление ____________________ ) 

реализуется полностью или частично в фор-

ме стажировки на базе ведущих предприя-

тий отраслевой направленности 

очная* 

 

 

очно-заочная * 

(с применением 

ДОТ) ** 

72  

 

от 8000 

руб. 

 

от 5000 

руб. 
(в случае 

прохожде-

ния ста-

жировки на 

базе пред-

приятия - 

социально-

го партне-

ра заказчи-

ка) 

*Начало занятий по мере комплектования групп 

** Возможно индивидуальное обучение. При индивидуальном обучении стоимость увеличива-

ется на 15 % 

 

2.  Стоимость корпоративного обучения  групп слушателей по заявкам 

предприятий, учреждений, организаций определяется на договорной осно-

ве в зависимости от тематики, содержания  образовательных  программ  и 

количества  слушателей  в группе согласно нижеследующему: 

№ п/п Вид программы Кол-во слушателей в 

группе 

Стоимость обучения 

(руб.) *** 

1 Программа профессиональной 

переподготовки 

до 15 чел. от 200000 

15-30 чел. от 240000 

2 Программа повышения квалифи-

кации 

до 15 чел. от 100000 

15-30 чел. от 130000 
*** без учета стоимости командировочных расходов педагогических работников 

В случае направления на обучение в сборных группах от 5 до 10 чел.  от 

организации – скидка до 10%;  от 10 чел. и более – скидка до 15 %. 

3. Для организаций, находящихся на абонентском информационно-

методическом обслуживании ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический 
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центр профессионального образования», установить льготу по оплате об-

разовательных услуг по реализации ДПП ПП в размере до 20 %, ДПП ПК 

до 15%. 

 

4. Приказ ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессио-

нального образования» от 25.12.2020 №11 «Об установлении стоимости 

обучения по образовательным программам на 2021 год» считать утратив-

шим силу. 

 

Директор                                                                    Л.Д. Демиденко 
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