Приложение 1
к приказу № 48 от «18» декабря 2020 г.
Автономная некоммерческая образовательная организация
дополнительного профессионального образования
Академия образования взрослых «Альтернатива»
(АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива»)
ПРАЙС-ЛИСТ (с 01.01.2021 г.)
Курсы повышения квалификации
с использованием дистанционных образовательных технологий
(заочная форма обучения)
№
Стоимость
Наименование образовательной услуги
Объем
п/п
(за 1 чел.)
1.
Курсы повышения квалификации (за 1 чел.)
36 час.
1 500 руб.
2.
Курсы повышения квалификации (за 1 чел.)
72 час.
2 000 руб.
3.
Курсы повышения квалификации (за 1 чел.)
144 час.
3 000 руб.
Профессиональная переподготовка
№
п/п
1.

Наименование образовательной услуги

Объем

Курсы профессиональной переподготовки
(за 1 чел.)

336 час.

Стоимость
(за 1 чел.)
3 000 руб.

Семинары, мастер-классы (заочная форма)
№
п/п
1.
2.

Наименование услуги
Семинар
Мастер-класс

Стоимость
(за 1 чел.)
от 300 руб.
от 300 руб.

Конференции, профессиональные олимпиады,
конкурсы (заочная форма)
№
п/п
1.
2.
3.
№
п/п
1.

Наименование услуги
Апробационная лаборатория
Профессиональный конкурс
Профессиональная олимпиада
Разработки
Наименование документа
Методические разработки, конструкторы (шаблоны)
локальных нормативных актов

Стоимость
(за 1 чел.)
от 1 000 руб.
от 350 руб.
от 500 руб.
Стоимость
от 500 руб.
1

№
п/п
1.
2.
3.

4.

№
п/п
1.

2.

№
п/п
1.
2.

Экспертная деятельность
Наименование услуги

Стоимость

Экспертиза материалов на бумажном носителе (ре100 руб.
зультат – экспертное заключение)
(за 1 стр. текста)
Экспертиза и сертификация материалов на электрон- По согласованию
ном носителе (результат – экспертное заключение)
с заказчиком
Комплексная или аспектная экспертиза образователь- По согласованию
ного процесса и (или) его результатов (результат –
с заказчиком
экспертное заключение)
Экспертиза материалов профессионального опыта
от 300 руб.
(экспертное заключение, справка о размещении в
за материал
межрегиональном банке материалов положительного
профессионального опыта)
Независимая оценка качества
условий оказания услуг
Наименование услуги

Стоимость

Сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности
от 2000 руб.
(за 1 образовательную организацию)
Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры
от 2000 руб.
(за 1 организацию культуры)
Консультации
Наименование услуги
Стоимость
на базе выездная
дистанАкадемии
ционно
Индивидуальная консультация
700 руб.
(1 час)
Групповая консультация
15 000
10 000 руб.
руб.
Другие услуги

№
п/п

Наименование услуги

Стоимость

1.

Повторная отправка документов (договоров, удостоверений,
дипломов, свидетельств и др.)

от 300 руб.

2

