
Бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

П Р И К А З

22.09.2020 г. № 347 - ОД
г. Нижневартовск

Об утверждении перечня и стоимости 
платных образовательных услуг в 
части реализации дополнительных 
профессиональных программ

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав 
потребителей от 07.02.1992 №2300-1 (ред.24.04.2020), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг» (ред. от 29.11.2018) 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244), на 
основании Устава БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг в части 
реализации дополнительных профессиональных программ на период с
22.09.2020 по 31.08.2021 года согласно приложению 1.

2. Утвердить стоимость на платные образовательные услуги, 
оказываемые БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в 
части реализации дополнительных профессиональных программ на период с
22.09.2020 по 31.08.2021 года согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе А.В. Туренко.

Директор Н.П. Коробова



Приложение 1
к приказу № 347 -  ОД от 22 сентября 2020г.

Перечень платных образовательных услуг в части реализации 
дополнительных профессиональных образовательных программ 
__________________ (22.09.2020-31.08.2021)________________

№
п/п

Наименование услуги (реализуемой дополнительной 
профессиональной программы)

Коли
чест
во

часо
в

Реализация дополнительных профессиональных программ 
(повышения квалификации)

1 . Правовое регулирование трудовых отношений: последние 
изменения, типичные нарушения и ответственность за их 
совершение

72

2. Подготовка региональных экспертов конкурсов по 
профессиональному мастерству «Абилимпикс»

72

3. Преподавание основ образовательной робототехники (для 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений и учителей 
начальной школы)

72

4. Систематизированная работа со слабоуспевающими младшими 
школьниками

72

5. Инклюзивное образование в дополнительном образовании детей 72

6. Работа с одаренными детьми на уроках математики в 5-6 классах 72
7. Организация удаленной работы офиса компании 72
8. Web-дизайн с нуля 72
9. Фотография 72
10. Обеспечение безопасности персональных данных в соответствии с 

152-ФЗ «О персональных данных»
72

11. Раннее развитие и воспитание детей младенческого и раннего 
возраста

72

12. Методические аспекты реализации курса «Ментальная арифметика» 
в дошкольных образовательных учреждениях

72

13. Няня (работник по присмотру и уходу за детьми) 72
Реализация дополнительных профессиональных программ 

(профессиональной переподготовки)
1 . Документационное обеспечение управления 255
2. Бухгалтерский учет и отчетность
3. Методика преподавания английского языка в начальной школе 255
4. Право и организация социального обеспечения 255
5. Управление персоналом 255
6. Специалист по комплексной реабилитации 255



Приложение 2
к приказу № 347 -  ОД от 22 сентября 2020г.

УТВЕРЖДАЮ 
ектор БУ «Нижневартовский 

о-гуманитарный колледж»

Н.П. Коробова 
O J? 2020 г.

Стоимость на платные образов!г&щьн|Йе^слуги, оказываемые БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 
(22.09.2020-31.08.2021 года)

№
п/п

Наименование услуги (реализуемой дополнительной 
профессиональной программы)

Колич
ество
часов

Стоимо
сть

Реализация дополнительных профессиональных программ 
(повышения квалификации)

1 . Правовое регулирование трудовых отношений: 
последние изменения, типичные нарушения и 
ответственность за их совершение

72 10 000

2. Подготовка региональных экспертов конкурсов по 
профессиональному мастерству «Абилимпикс»

72 7 000

3. Преподавание основ образовательной робототехники 
(для воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений и учителей начальной школы)

72 5 000

4. Систематизированная работа со слабоуспевающими 
младшими школьниками

72 4 500

5. Инклюзивное образование в дополнительном 
образовании детей

72 5 000

6. Работа с одаренными детьми на уроках математики в 5-6 
классах

72 5 000

7. Организация удаленной работы офиса компании 72 7 000
8. Web-дизайн с нуля 72 5 000
9. Фотография 72 6 000
10. Обеспечение безопасности персональных данных в 

соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных»
72 10 000

11. Раннее развитие и воспитание детей младенческого и 
раннего возраста

72 4 000

12. Методические аспекты реализации курса «Ментальная 
арифметика» в дошкольных образовательных 
учреждениях

72 4 000

13. Няня (работник по присмотру и уходу за детьми) 72 8 000



Реализация дополнительных профессиональных программ 
(профессиональной переподготовки)

1. Документационное обеспечение управления 
(делопроизводитель)

255 22 000

2. Бухгалтерский учет и отчетность 22 000
3. Методика преподавания английского языка в начальной 

школе
255 22 000

4. Право и организация социального обеспечения 255 22 000
5. Управление персоналом 255 22 000
6. Специалист по комплексной реабилитации 255 22 000


