
 

 

Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 
«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

ПРИКАЗ 

 

«27»  июля 2021г.           г. Армавир    № 336-п 

 

Об установлении стоимости обучения дополнительного профессионального образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания  

платных образовательных услуг», во исполнениеитоговых значений и величины составляющих базовых 

нормативов затрат по государственным услугам по реализации дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки, отраслевые 

корректирующие коэффициенты и порядок их применения на 2021 год, и Положением об оказании платных 

образовательных услуг в Негосударственном частном образовательном Учреждении высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить  с 01 сентября 2021г. оплату за обучениеза обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (приложение № 1): 

 

Программа 
Общее количество 

часов обучения 
Форма обучения курса 

Стоимость курса, в 

рублях 

Повышение квалификации От 16 часов до 39 часов 

Заочная форма обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

600,00 

Повышение квалификации От 40 часов до 71 часа 

Заочная форма обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 
1 000,00 

Повышение квалификации 
От 72 часов до 107 

часов 

Заочная форма обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 
2 500,00 

Повышение квалификации 
От 108 часов до 144 

часов 

Заочная форма обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 
3 000,00 

Профессиональная 

переподготовка 

От 250 часов до 499 

часов 

Заочная форма обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 
10 000,00 

Профессиональная 

переподготовка 

От 500 часов до 699 

часов 

Заочная форма обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 
14 000,00 

Профессиональная 

переподготовка 

От 700 часов до 999 

часов 

Заочная форма обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 
16 000,00 

Профессиональная 

переподготовка 

От 1000 часов до 1500 

часов 

Заочная форма обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 
18 000,00 

 

Ректор                                     Ф.Н.Сакиева 
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Приложение № 1 

 к Приказу 336-п 

Повышение квалификации  

 

Наименование Часы 
1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 144 

2. Государственное и муниципальное управление 72 

3. Деятельность старшего воспитателя в методической работе дошкольной 

образовательной организации 

72 

4. Духовно-нравственное воспитание в современной школе в рамках ФГОС 

ОО 

72 

5. Законодательно-правовая основа управления образовательной 

организацией 

72 

6. Изменение порядка формирования пенсионных прав застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхования 

92 

7. Инклюзивная образовательная среда в образовательном процессе 

современной дошкольной организации 

72 

 

8. Инклюзивное образование: психолого-педагогические особенности 

обучающихся с ОВЗ 

72 

9. Инновационные подходы в организации целостного интегрированного 

образовательного процесса 

92 

10. Информационно-коммуникационные технологии в реализации 

образовательного процесса согласно ФГОС 

108 

11. Использование различных видов контроля учебной деятельности 

студентов СПО и ВО 

92 

12. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

72 

13. Маркетинг в сфере образовательных услуг 72 

14. Маркетинг и управление продажами 72 

15. Менеджмент в образовании 72 

16. Менеджмент в физической культуре и порте 72 

17. Методика обучения русскому языку и литературе в начальных классах 

согласно ФГОС НОО 

108 

18. Налоги и налогообложение 72 

19. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 16 

20. Организационная структура и культура образовательной организации 72 

21. Организационно-методические аспекты работы в общеразвивающих и 

компенсирующих группах ДОО 

72 

22. Организационные и содержательные аспекты коррекционно-развивающего 

процесса в ДОО с учетом ФГОС ДО 

72 

23. Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ОО 72 

24. Организация профессиональной деятельности воспитателя в методической 

работе ДОО 

72 

25. Организация условий развития, воспитания и обучения дошкольников в 

рамках ФГОС ДО 

72 

26. Основы управления персоналом в образовательной организации 72 

27. Особенности преподавания английского языка в условиях новой 

концепции ФГОС основного общего образования 

108 

28. Особенности преподавания астрономии в условиях новой концепции 

ФГОС основного общего образования 

108 

29. Особенности преподавания биологии в условиях новой концепции ФГОС 

основного общего образования 

108 

30. Особенности преподавания географии в условиях новой концепции ФГОС 

основного общего образования 

108 

31. Особенности преподавания изобразительному искусству в условиях новой 

концепции ФГОС основного общего образования 

108 

32. Особенности преподавания иностранного языка в условиях новой 108 
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концепции ФГОС основного общего образования(английский яз., 

немецкий яз., французский яз., испанский яз.) 

33. Особенности преподавания информатики и ИКТ в условиях новой 

концепции ФГОС основного общего образования 

108 

34. Особенности преподавания математики в условиях новой концепции 

ФГОС основного общего образования 

108 

35. Особенности преподавания основам безопасности жизнедеятельности в 

условиях новой концепции ФГОС основного общего образования 

108 

36. Особенности преподавания регионоведению в условиях новой концепции 

ФГОС основного общего образования 

108 

37. Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях новой 

концепции ФГОС основного общего образования 

108 

38. Особенности преподавания технологии в условиях новой концепции 

ФГОС основного общего образования 

108 

39. Особенности преподавания физики в условиях новой концепции ФГОС 

основного общего образования 

108 

40. Особенности преподавания физической культуры и спорта в условиях 

новой концепции ФГОС основного общего образования 

108 

41. Особенности преподавания химии в условиях новой концепции ФГОС 

основного общего образования 

108 

42. Особенности преподавания черчению в условиях новой концепции ФГОС 

основного общего образования 

108 

43. Преподавание в начальной школе в условиях новой концепции ФГОС 72 

44. Преподавание истории и обществознания в школе в условиях введения 

ФГОС ООО 

108 

45. Применение анализа бухгалтерской, налоговой и статистической 

отчётности в управлении хозяйствующего субъекта 

92 

46. Проектирование коррекционного компонента основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования детей с 

нарушением слуха в условиях инклюзивного образования 

102 

47. Проектирование урока в начальных классах, отвечающий требованиям 

ФГОС НОО 

72 

48. Профессиональное мастерство преподавателей среднего 

профессионального образования в условиях ФГОС 

72 

49. Профессиональные компетенции младшего воспитателя ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

72 

50. Психолого-педагогические основы учебного процесса в образовательных 

учреждениях 

92 

51. Сетевое и системное администрирование в организации информационного 

обеспечения предприятия 

92 

52. Совершенствование методической компетентности учителя математики в 

условиях внедрения ФГОС ООО 

119 

53. Современная философия в профессиональном образовании 72 

54. Современные образовательные технологии преподавания дисциплин 

естествознания 

72 

55. Современные образовательные технологии: методики эффективного 

применения в образовательной деятельности 

72 

56. Современные проблемы формирования основ музыкальной культуры 

дошкольников   с учетом ФГОС ДО 

72 

57. Современные технологии по изобразительному и декоративно – 

прикладному искусству 

108 

58. Содержание и организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО 

72 

59. Содержательные и технологические основы преподавания Кубановедения 144 

60. Социальная педагогика в условиях современной образовательной среды 72 

61. Стратегический менеджмент образования 72 

62. Теория и практика взаимодействия гражданского общества и 92 
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правоохранительных органов РФ 

63. Управление образовательным процессом и качеством образования в 

рамках ФГОС 

72 

64. Управление персоналом 16 

65. Управление проектами 16 

66. Управление процессами введения и реализации ФГОС в образовательном 

учреждении 

108 

67. Учебная деятельность и организация контроля качества образования в 

соответствии с ФГОС ОО 

72 

68. ФГОС и актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы 108 

69. Экономика и менеджмент 16 

70. Электронная информационно-образовательная среда: проектирование, 

создание, сопровождение 

72 
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Профессиональная переподготовка 

 
Наименование Часы 

1. Банковское дело 

Квалификация: Финансы и экономика 

521 

2. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит 

Квалификация: Бухгалтер, специалист по налогообложению  

1100 

3. Государственное и муниципальное управление 

Квалификация: Административно-управленческая и офисная деятельность 

1100 

4. Дошкольное образование 

Квалификация: воспитатель дошкольной образовательной организации 

1036 

5. Дошкольный логопед-дефектолог. Организация и содержание логопедической 

и специальной психолого-педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии в условиях реализации ФГОС 

Квалификация: дошкольный логопед-дефектолог 

788 

6. Информационные технологии, многоканальные телекоммуникационные 

системы и информационная безопасность в профессиональной деятельности 

Квалификация:Специалист по информационно-телекоммуникационным 

технологиям и защите информации  

782 

7. Коррекционно- развивающее обучение детей с нарушением слуха в условиях 

реализации ФГОС 

Квалификация: Педагог по работе с детьми с нарушениями слуха 

540 

8. Менеджмент в образовании 

Квалификация: менеджер образования 

1026 

9. Методическая работа в дошкольной организации 

квалификация: старший воспитатель дошкольной образовательной 

организации 

334 

10. Организация безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях 

и преподавание основ безопасности жизнедеятельности 

квалификация: преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

478 

11. Организация методической работы в образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ОО 

Квалификация: методист-организатор образовательной организации 

298 

12. Педагогика и методика начального образования  

квалификация: учитель начальных классов 

586 

13. Педагогика и психология: интегрированное обучение с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Квалификация: педагог-психолог 

352 

 

14. Педагогическое образование: теория и методика обучения биологии и химии 

квалификация: учитель биологии и химии 

478 

15. Педагогическое образование: теория и методика обучения биологии, химии и 

географии 

квалификация: учитель биологии, химии и географии 

658 

16. Педагогическое образование: теория и методика обучения географии и 

биологии 

квалификация: учитель географии и биологии 

478 

17. Педагогическое образование: теория и методика обучения изобразительному 478 
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искусству и черчению 

квалификация: учитель изобразительного искусства и черчения 

18. Педагогическое образование: теория и методика обучения иностранному языку 

(английский язык) 

квалификация: учитель английского языка 

478 

19. Педагогическое образование: теория и методика обучения иностранному языку 

(немецкий язык) 

квалификация: учитель немецкого языка 

478 

20. Педагогическое образование: теория и методика обучения иностранному языку 

(французский язык) 

квалификация: учитель французского языка 

478 

21. Педагогическое образование: теория и методика обучения иностранному языку 

(испанский язык) 

квалификация: учитель испанского языка 

478 

22. Педагогическое образование: теория и методика обучения информатике и 

основам безопасности жизнедеятельности 

квалификация: учитель информатики и основ безопасности 

жизнедеятельности 

478 

23. Педагогическое образование: теория и методика обучения информатике, 

технологии, и основам безопасности жизнедеятельности 

квалификация: учитель информатики, технологии и основ безопасности 

жизнедеятельности 

658 

24. Педагогическое образование: теория и методика обучения математике и 

информатике 

квалификация: учитель математики и информатики 

478 

25. Педагогическое образование: теория и методика обучения математике и физике 

квалификация: учитель математики и физики 

478 

26. Педагогическое образование: теория и методика обучения математике, физике 

и астрономии 

квалификация: учитель математики, физики и астрономии 

658 

27. Педагогическое образование: теория и методика обучения русскому языку и 

литературе 

квалификация: учитель русского языка и литературы 

478 

28. Педагогическое образование: теория и методика обучения технологии, 

изобразительному искусству и черчению 

квалификация: учитель технологии, изобразительного искусства и черчения 

658 

29. Педагогическое образование: теория и методика обучения технологии и 

черчению 

квалификация: учитель технологии и черчению 

478 

30. Педагогическое образование: теория и методика обучения технологии и 

изобразительному искусству 

квалификация: учитель технологии и изобразительному искусству  

478 

31. Педагогическое образование: теория и методика обучения технологии и 

основам безопасности жизнедеятельности 

квалификация: учитель технологии и основ безопасности жизнедеятельности 

478 

32. Педагогическое образование: теория и методика обучения физике и астрономии 

квалификация: учитель физики и астрономии 

478 

33. Педагогическое образование: теория и методика обучения физике и 

информатике 

квалификация: учитель физики и информатики 

478 
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34. Педагогическое образование: теория и методика обучения физике, астрономии 

и информатике 

квалификация: учитель физики, астрономии и информатики 

658 

35. Педагогическое образование: теория и методика обучения физической культуре 

и спорту 

квалификация: тренер-преподаватель физической культуры и спорта 

496 

36. Педагогическое образование: теория и методика обучения  географии и 

регионоведению 

квалификация: учитель географии и регионоведения 

478 

37. Педагогическое образование: теория и методика обучения  истории и 

обществознанию 

квалификация: учитель истории и обществознания 

496 

38. Практическая психология: психологическое консультирование и  

психодиагностика 

Квалификация: Психолог-консультант 

820 

39. Реклама и связи с общественностью 

Квалификация: специалист по рекламе и связям с общественностью  

838 

40. Экономика и управление на предприятии (организации) 

Квалификация: Экономист - менеджер 

1190 

41. Юриспруденция: Гражданское право и процесс 

Квалификация: Юрист 

1122 

42. Юриспруденция: Уголовное право и процесс 

Квалификация: Юрист 

1122 
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