
 
 

Карельский региональный общественный благотворительный фонд 

«Центр развития молодежных и общественных инициатив» 

 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.10-а, а/я 471 

svet.avard@gmail.com; http://svet-avard.ru 
______________________________________________________________________________________________ 

 
П Р И К А З 

 

от 01.02.2019 г.         № 5 

 

Об установлении стоимости оказания платных образовательных услуг и условиях 

предоставления льгот обучающимся по дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить с 01.02.2019 г. стоимость обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для граждан и юридических лиц в соответствии с приложением 

№ 1 к данному приказу. (Приложение) 

2. Обучающийся освобождается от оплаты по в следующих случаях: 

 - Обучающийся осуществил на момент зачисления в программу добровольную 

безвозмездную деятельность по развитию дополнительных образовательных программ 

по подготовке экспертов в Фонде, по объему равную стоимости участия в 

дополнительной профессиональной программе (на основании журнала учета труда 

добровольцев).  

- Обучающийся оказывает постоянную благотворительную помощь Фонду по объему 

равную или превышающую стоимость образовательной услуги (на основании 

подтверждающих финансовых документов). 

-  Обучающийся является участником комплексных партнерских проектов. 

3. Обучающимся, имеющим статус «Пенсионер», «Многодетная семья» или 

обучающийся имеет инвалидность, предоставляется скидка на обучение в размере 50% 

от общей стоимости по договору. 

 

 

Председатель Правления     И. В. Жукова 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Приказу №5 от 01.02.2019 
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Стоимость обучения одного слушателя по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации 

 

1. Для руководителей, заместителей руководителей, специалистов организаций сферы 

образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, 

дополнительного образования, труда и занятости, а так же социально ориентированных 

некоммерческих организаций Республики Карелия и Российской Федерации 

 

Форма обучения Количество часов Стоимость для 

физических лиц (руб.) 

Стоимость для 

юридических лиц (руб.) 

Очная 18 1500 2000 

24 2500 3000 

36 3000 3500 

72 4500 5000 

108 6000 6500 

Очно-заочная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

18 800 1300 

24 1200 1700 

36 2500 3000 

72 4000 4500 

108 5500 6000 

 

2. Для руководителей, заместителей руководителей, специалистов организаций сферы 

образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, 

дополнительного образования, труда и занятости, а так же социально ориентированных 

некоммерческих организаций Республики Карелия и Российской Федерации, 

обучающихся в рамках реализации социально значимых проектов и авторских 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

 

Форма обучения Количество часов Стоимость для 

физических лиц (руб.) 

Стоимость для 

юридических лиц (руб.) 

Очно-заочная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

18 От 400  

24 От 800 

36 От 1000 

72 От 2000 

108 От 4000 

 

 

 

Стоимость организации и проведения образовательных событий 

 

Формат события Количество часов Стоимость для юридических лиц (руб.) 

 

Тренинг 1,5 часа От 1500 до 2500  

3 часа От 3500 до 5000 

4 и более часов От 5000 до 10000  

Семинар 3-6 часов 

 

От 3500 до 5000 

8 – 16 часов От 5000 до 10000 

Образовательная 

площадка в рамках 

делового события 

1,5 - 3 часа От 1500 до 3500 

 


