
Негосударственное частное учреждение 
Профессиональная образовательная организация

Уральский институт подготовки кадров «21-й век»

ПРИКАЗ

«26» июня 2018 г. № 1 3 0 /у

Об установлении стоимости обучения 
по дополнительным профессиональным программам 
и программам профессионального обучения.

На основании смет расходов по программам обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить следующую стоимость обучения в 2018-2019 учебном году по 
дополнительным профессиональным программам и программам профессионального 
обучения.

Дополнительные профессиональные программы

№ Название программы Срок обучения 
(кол-во часов)

Стоимость
обучения,

руб/чел
Профессиональная переподготовка

1.
«Специалист охраны труда» 300 28 000

2.
«Управление персоналом» 260 23 000

3.
«Организация перевозок и управление на 
транспорте»
специализации «Ответственный за БДД», 
«Контролер технического состояния транспортных 
средств (механик)», «Диспетчер автотранспорта».

258 11700

4.
«Бухгалтерский и налоговый учет» 300 23 000

5. «Государственное и муниципальное управление» 500 20 000



6.
«Специалист в сфере закупок»

288
23000 (базовый 
курс, без опыта 

работы) 
18000—  при 

наличии опыта 
работы

7.
«Педагогика и психология в дошкольном 
образовании» (квалификация ВОСПИТАТЕЛЬ)

260
21 000

8.
«Дефектология» со специализациями: 
олигофренопедагогика, логопедия, инклюзивное

648
25500

образование»

10. «К ом пью терны й дизайн» 250 28 000 
5500 

(стоимость 
1 -ого модуля)

Повышение квалификации

1. «Обеспечение экологической безопасности при 112 10000
работах в области обращения с опасными
отходами I-IV классов опасности»

2. «Обучение и воспитание детей с умственной 
отсталостью в образовательной организации в

36 2500

условиях внедрения ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью»

3. «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 
образовательной организации в условиях 
внедрения ФГОС дошкольного образования»

36
2500

4. «Организация и содержание инклюзивного 36

2500
образования детей с ОВЗ в общеобразовательной
организации в контексте внедрения ФГОС»

5. «Физкультурно- оздоровительная работа в 
образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС»

36

2500

6 «М етодика преподавания реш ения заданий 
повы ш енной слож ности по общ ествознанию »

36
2500

7. «Реш ение задач части «С» (ЕГЭ по 
математике)»

36
2500

8. «О бразовательная робототехника» 36
2500

9. «О казание первой доврачебной помощ и в 
образовательной организации»

J 6 1200



Программы профессионального обучения

1. «Подготовка и переподготовка водителей 48 6300
автотранспортных средств, осуществляющих (базовый класс

дорожные перевозки опасных грузов и цистерны)

автомобильным транспортом (ДОЛОГ)» +1000 (за 
каждый 

спецкурс)
2. Безопасное сопровождение транспортного 48 6000

средства при перевозке опасных грузов

3. Повышение квалификации водителей, 
управляющих автотранспортными средствами (по

40 750

БДД)
4. «Электромонтер» 504 9900

5. «Оператор станков с ПУ)» 442 10000

6. «Электрогазосварщик» 480 16500

7. «Младший воспитатель» 260 5100

8. «Парикмахер-универсал» 432 23100

9. «П овар» 432 15000

10. «К ондитер» 288
15000

М астер-классы

1. «К ройка и ш итье»
2 месяца 8000

Директор НЧУ ПОО «УИПК «21-й век» А.С. Воробьев


