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Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования
 	«Дальневосточная академия госзаказа»

ПРИКАЗ № 1-Л

«15»  января 2021 г.					                    г. Владивосток 


Приказ об утверждении стоимости платных образовательных услуг на 2021 г  

Руководствуясь требованиями части 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить перечень программ, реализуемых в АНО ДПО «ДВАГЗ» и стоимости платных образовательных услуг (Приложение 1).
2. Ознакомить с настоящим приказом работников образовательной организации в срок до 15 февраля 2019  г. под роспись в листе ознакомления (Приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Директор АНО ДПО «ДВАГЗ» 					Подолинный А.И.               
                                     

Приложение 1 к Приказу 1-Л от 15 января 2021 г

Программы реализуемые  в 2021 году 
АНО ДПО «Дальневосточная академия госзаказа»
дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и профессиональной переподготовки)
для государственных гражданских и муниципальных служащих, специалистов бюджетных и казенных учреждений 

№ п/п
Наименование дополнительной профессиональной
программы
Количество учебных часов
Даты проведения
Вид программы, выдаваемый документ
Категории
слушателей
Стоимость обучения
1 человека

	

Управление закупочной деятельностью в контрактной системе (44-ФЗ)
40 уч. часов, без отрыва от работы с применением ДОТ
Постоянный набор
Повышение квалификации, удостоверение о повышении квалификации
Государственные/муниципальные служащие, специалисты бюджетных организаций и учреждений – члены комиссий по осуществлению закупок
4 500 руб.  Повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих осуществляется в соответствии с экономическими нормативами, утвержденными    Постановлением Правительства РФ от 15.01.2014 г. №26 «Об определении стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих и размера ежегодных отчислений на его научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение».
	

Управление закупочной деятельностью в контрактной системе (44-ФЗ)
144 уч. часа, без отрыва от работы с применением ДОТ
Постоянный набор
Повышение квалификации, удостоверение о повышении квалификации
Государственные/муниципальные служащие, специалисты бюджетных организаций и учреждений – члены комиссий по осуществлению закупок
9 000 руб. 
	

Профессиональная переподготовка
Управление закупочной деятельностью в контрактной системе (44-ФЗ)
264 уч. часа, без отрыва от работы с применением ДОТ
Постоянный набор
Профессиональная переподготовка, диплом о профессиональной переподготовке
Государственные гражданские/муниципальные служащие, сотрудники организаций народного хозяйства
10500 руб. 
	

Профессиональная переподготовка
Управление закупочной деятельностью в контрактной системе (44-ФЗ)
516 уч. часа, без отрыва от работы с применением ДОТ
Постоянный набор
Профессиональная переподготовка, диплом о профессиональной переподготовке
Государственные гражданские/муниципальные служащие, сотрудники организаций народного хозяйства
16000 руб. 


