
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

■ /?
г. Орёл

№

О согласовании платы для граждан и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности областных государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту образования 
Орловской области, оказываемые ими сверх установленного государственного

задания на 2020 - 2021 учебный год.

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и приказом Департамента 
образования, культуры и спорта Орловской области от 19 апреля 2011 года 
№ 776 «Об утверждении Порядка определения платы для граждан и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности областных государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Орловской 
области, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенными федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания» п р и к а з ы в а ю :

1. Согласовать размер платы для граждан и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности областных 
государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Орловской области, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания в 2020 -  2021 учебном году, согласно
приложениям 1 -1 9 .

2. Заместителю руководителя Департамента -  начальнику управления 
финансов (И. В. Коростелева) довести приказ до сведения руководителей 
областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Орловской области, в срок не позднее 10 дней со дня его 
вступления в силу.

3. Руководителям областных государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Орловской области, обеспечить 
размещение информации о размере платы для граждан и юридических лиц за



услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности областных 
государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Орловской области, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания в 2020 -  2021 учебном году, в доступном для 
пользователей месте.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления финансов -  
И. В. Коростелеву.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. В. Крымова



Приложение № f t  к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от /у'игЖ У г 2020 года №

Цены на оказываемые платные услуги

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования»

Вводятся с 01 сентября 2020 года

№
п/п

Наименование услуги Цена
(руб.)

1 Реализация дополнительных профессиональных программ -  
программ повышения квалификации, согласно лицензии на 

осуществление образовательной деятельности в объеме от 16 
часов до 250 часов из расчета стоимости 1 академического часа 
дополнительного образования специалистов, имеющих среднее 

и высшее образование (кроме федеральных программ) и 
наполняемостью группы не менее 25 человек

1 000,00*

* стоимость 1 академического часа
2 Реализация дополнительных профессиональных программ -  

программ повышения квалификации согласно лицензии на 
осуществление образовательной деятельности в объеме от 16 

часов до 250 часов (для 1 слушателя с обучением в составе
группы):

Объем 16 часов 1 200,00
Объем 22-24 часа 1 400,00

Объем 30-36 часов 1 600,00
Объем 40-42 часа 1 900,00

Объем 72 часа 3 200,00
Объем 77 часов (включая стажерскую практику) 3 500,00

Объем 108 часа 5 500,00
Объем 126 часов 6 200,00
Объем 144 часа 11 000,00

Объем 148 часов 11 400,00
Объем 196 часов 15 100,00
Объем 250 часов 17 950,00

3 Реализация дополнительных профессиональных программ -  
программ повышения квалификации согласно лицензии на 
осуществление образовательной деятельности в объеме 32 

часов (для 1 слушателя в составе группы)
(очно -  дистанционное обучение):

4 000,00



4 Оказание образовательных услуг по дополнительным 
профессиональным программам -  программам 

профессиональной переподготовки по специальностям, 
предусмотренным лицензией и Уставом образовательной 

организации, в том числе: «Дошкольное образование», 
«Менеджмент в образовании», «Педагогическое образование», 

«Ведение профессиональной деятельности в области 
педагогического образования и профессионального обучения 

(по отраслям), «Педагогическое образование в области 
физической культуры и спорта», «Специальное 

(дефектологическое) образование» «Логопедия», «Социально
педагогическое образование», «Информационные и 
коммуникационные технологию^ др. (1 слушатель)

от 8 000,00 
до

21 000,00

Примечание: За полный курс обучения в объеме от 250 до 500 
часов и с наполняемостью группы не менее 25 чел.

(для 1 слушателя)
5 Оказание образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам -  программам 
профессиональной переподготовки по специальностям, 

предусмотренным лицензией и Уставом образовательной 
организации по индивидуальному (тематическому) плану

от
10 0 0 0 ,0 0  

ДО
50 000,00

6 Дистанционное обучение (повышение квалификации) по 
дополнительным профессиональным программам за полный 
курс обучения в группе с наполняемостью от 15 человек в 

зависимости от объема часов на одного слушателя 
(обучающегося):

Объем 16 часов 1 700,00
Объем 24 часа 2 550,00

Объем 36 часов 3 825,00
Объем 40 часов 4 250,00
Объем 72 часа 7 650,00

Примечание: стоимость может варьироваться в зависимости от 
проведения индивидуальных занятий, количества потребителей 
услуги и категории (наличие ученой степени и (или почетного 
звания)), привлекаемых к проведению занятий , специалистов

7 Участие в вебинаре на базе института от 5 000,00
*Примечание: За 1 день в зависимости от категории 

привлекаемых к проведению вебинара специалистов и при 
количестве слушателей не менее 15 человек

8 Оказание услуг по экспертной деятельности в рамках 
проведения аттестации педагогических работников на высшую 

и первую квалификационную категорию для организаций, 
осуществляющих обучение согласно ст.31 ФЗ от 29.12.2012 N

1 258,29



273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об образовании в Российской 
Федерации" и реализующие образовательные программы 

согласно лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (на 1 аттестуемого)

9 Участие в осуществлении педагогической экспертизы 
(Стоимость 1 экспертизы из расчета 4 академических часов)

3 806,90

10 Проведение экспертизы научных, научно-технических 
программ и проектов, инновационных проектов по 

фундаментальным, прикладным научным исследованиям, 
экспериментальным разработкам при проведении конкурса и на 

всех стадиях реализации таких программ и проектов 
(Стоимость 1 экспертизы из расчета 4 академических часов)

3 806,90

11 Публикация в ежегодном научно-методическом журнале, 
издаваемым БУ 0 0  ДПО «Институт развития образования» 

«Образование в Орловской области»
(стоимость 1 печатной страницы)

200,00


