
Бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-М ансийского автономного округа-Ю гры  

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

П Р И К А З

11 января 2019 № 4 - 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, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», 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 январь -  
август 2019 года) согласно приложению 1.

2. Утвердить стоимость на платные образовательные услуги, 
оказываемые БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», в 
части реализации дополнительных профессиональных программ (на январь -  
август 2019 года) согласно приложению 2.

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

Директор Н.П. Коробова



П рилож ение 1
к приказу №  4 - О Д  от  11 января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ 
;ктор БУ «Нижневартовский 

'социальн&^уманитарный колледж»

Н.П. Коробова 
2019 г.

Перечень платных образовательных услуг в части реализации 
дополнительных профессиональных услуг 

(на январь-август 2019 года)

№
п/п

Наименование услуги Кол-во
часов

Сурсы повышения квалификации
1 Актуальные вопросы соблюдения законодательства в 

образовании при разработке и реализации основных 
образовательных программ

32

2 Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской этики»

32

3 Антикоррупционная деятельность в системе государственной 
и муниципальной службы

16

4 Аудит кадрового делопроизводства 16
5 Документационное обеспечение в туризме 16
6 Специфика организации логопедической работы с детьми 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС
72

7 Обеспечение доступной среды для инвалидов в организациях 
образования, здравоохранения и культуры

32

8 Основы законодательства в сфере защиты прав потребителей 16
9 Основы формирования финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста
72

10 Особенности кадровой работы (для рабочих специальностей) 16
И Практические и прикладные аспекты адаптивной физической 

культуры
72

12 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 36
13 Разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования
72

14 Раннее развития и воспитание детей младенческого и раннего 
возраста (от 2-х месяцев до 1,6 лет)

36

15 Секретарь руководителя 36
16 Содержательно-методические и технологические основы 72



экспертирования конкурсов профессионального мастерства 
людей с инвалидностью

17 Стратегическое планирование деятельности образовательной 
организации (разработка программы развития)

36

18 Управление командой и мотивация персонала 16
19 Построение модели профессионального взаимодействия с 

семьей в соответствии с современными требованиями
16

20 Современные технологии музыкального образования 72
Программы профессиональной переподготовки

21 Инструктор по физической культуре 255
22 Методика преподавания английского языка в начальной 

школе
255

23 Кадровое делопроизводство 260



П рилож ение 2 
к приказу №  4 -  О Д  от  11 января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ 
«Нижневартовский 

колледж»

Н.П. Коробова 
2019 г.

Стоимость на платные образовательные услуги, оказываемые БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в части 

реализации дополнительных профессиональных программ

№
п/п Наименование услуги

Стоимость
(руб.)

Курсы повышения квалификации
1. Актуальные вопросы соблюдения законодательства в 

образовании при разработке и реализации основных 
образовательных программ (32 час.)

5 ООО

2. Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской этики»

3 500

3. Антикоррупционная деятельность в системе 
государственной и муниципальной службы

5 500

4. Аудит кадрового делопроизводства 4 000
5. Документационное обеспечение в туризме 3 000

6. Специфика организации логопедической работы с детьми 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС

3 500

7. Обеспечение доступной среды для инвалидов в 
организациях образования, здравоохранения и культуры

4 500

8. Основы законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

2 500

9. Основы формирования финансовой грамотности у детей 
дошкольного возраста

3 500

10. Особенности кадровой работы (для рабочих 
специальностей)

4 000

11. Практические и прикладные аспекты адаптивной 
физической культуры

5 000

12. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 4 000
13. Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального 
образования (72 час.)

4 000

14. Раннее развития и воспитание детей младенческого и 
раннего возраста (от 2-х месяцев до 1,6 лет) (16 час.)

3 500



15. Секретарь руководителя 4 000
16. Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью (72 час.)

7 000

17. Стратегическое планирование деятельности 
образовательной организации (разработка программы 
развития) (72 час.)

5 000

18. Управление командой и мотивация персонала (16 час.) 2 500
19. Построение модели профессионального взаимодействия с 

семьей в соответствии с современными требованиями
3 500

20. Современные технологии музыкального образования 4 500
Программа профессиональной переподготовки

21. Инструктор по физической культуре и спорту 16 000
22. Методика преподавания английского языка в начальной 

школе
16 000

23. Кадровое делопроизводство 16 000


