
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

П Р И К А З 

 
30 декабря 2019 года        № 353-о 

 г.Орёл 
  

 

 

О внесении изменений в приказ от 09.09.2019 года № 210-о 
 

 

 В связи с разработкой новых дополнительных профессиональных 

программ (профессиональной переподготовки)  

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Внести изменения в приложение 4 пункта 4 приказа от 09.09.2019 

года № 210-о «О согласовании платы для граждан и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности института, 

оказываемых сверх установленного государственного задания на 2019-2020 

годы». 

 

 2. Читать в следующей редакции: 

 
  Приложение  4 

к приказу от 09.09.2019 г. 

 №  210-о 

 

 

Стоимость оказания 

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам 

профессиональной переподготовки по специальностям, предусмотренным 

лицензией и в соответствии с Уставом учреждения 

 

 

 

 Стоимость оказания образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам профессиональной переподготовки по 

специальностям, предусмотренным лицензией и в соответствии с Уставом 

учреждения на 1 слушателя составляет: 

 

«Педагогическое образование». 

Объём реализации программы 364 часа.  

Стоимость полного курса обучения – 13000 рублей. 

 



«Специальное (дефектологическое) образование». 

Объём реализации программы 500 часов.    

Стоимость полного курса обучения – 15000 рублей. 

 

«Менеджмент в образовании». 

Объём реализации программы 250 часов. Стоимость полного курса обучения 

– 12000 рублей. 

Объём реализации программы 500 часов. Стоимость полного курса обучения 

– 15000 рублей. 

 

«Дошкольное образование». 

Объём реализации программы 500 часов.  

Стоимость полного курса обучения – 15000 рублей. 

 

«Ведение профессиональной деятельности в области педагогического 

образования и профессионального обучения по отраслям». 

 

Объём реализации программы 

530 часов.   

 Объём реализации программы 

256 часов.   

Стоимость полного курса 

обучения – 15000 рублей. 

 

 Стоимость полного курса 

обучения – 10000 рублей. 

 

 

«Педагогическое образование в области физкультуры и спорта». 

Объём реализации программы составляет 500 часов.  

Стоимость полного курса обучения – 15000 рублей. 

 

«Русский язык и литература». 

Объём реализации программы составляет 250 часов.  

Стоимость полного курса обучения – 12000 рублей. 

 

«Математика».  

Объём реализации программы 250 часов.  

Стоимость полного курса обучения – 12000 рублей. 

 

«Биология». 

Объём реализации программы 250 часов.  

Стоимость полного курса обучения – 7000 рублей. 

 

«Химия»». 

Объём реализации программы 250 часов.  

Стоимость полного курса обучения – 7000 рублей. 

 

 

«Информатика». 

Объём реализации программы 250 часов.  



Стоимость полного курса обучения – 10000 рублей. 

 

«Социально-педагогическое образование». 

Объём реализации программы 360 часов.   

Стоимость полного курса обучения – 11000 рублей. 

 

«Изобразительное искусство и черчение». 

Объём реализации программы составляет 250 часов.  

Стоимость полного курса обучения – 10000 рублей. 

 

«История и обществознание». 

Объём реализации программы 250 часов.  

Стоимость полного курса обучения – 11000 рублей. 

 

«Начальное общее образование». 

Объём реализации программы 

300 часов. 

 Объём реализации программы 

250 часов. 

Стоимость полного курса 

обучения – 13000 рублей.  

 Стоимость полного курса 

обучения – 12000 рублей. 

 

«Садоводство и искусство озеленения». 

Объём реализации программы 250 часов.   

Стоимость полного курса обучения – 8000 рублей. 

 

«Информационные и коммуникационные технологии». 

Объём реализации программы 250 часов 

Стоимость полного курса 

обучения при наполняемости 

группы 25 человек – 7000 рублей 

 Стоимость полного курса 

обучения при наполняемости 

группы до 15 человек  –  

9000 рублей. 

 

«Технология». 

Объём реализации программы составляет 256 часов.  

Стоимость полного курса обучения – 9 000 рублей. 

 

«Логопедия». 

Объём реализации программы составляет 500 часов.  

Стоимость полного курса обучения – 15 000 рублей.  

 

 

 

Директор  

 
 

 

И. А. Патронова  

 


