Приложение 1
к приказу № 01 от «09» января 2019 г.

Автономная некоммерческая образовательная организация
дополнительного профессионального образования
Академия образования взрослых «Альтернатива»
(АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива»)
ПРАЙС-ЛИСТ (с 01.01.2019 г.)
Курсы повышения квалификации
с использованием дистанционных образовательных технологий
(заочная форма обучения)
№

Наименование образовательной услуги

Объем

Стоимость

1.
2.
3.

Курсы повышения квалификации (за 1 чел.)
Курсы повышения квалификации (за 1 чел.)
Курсы повышения квалификации (за 1 чел.)

36 час.
72 час.
144 час.

3 000 руб.
4 500 руб.
6 000 руб.

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

Наименование услуги
Семинар
Мастер-класс

Стоимость
(за 1 чел.)
от 600 руб.
от 600 руб.

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

Наименование услуги
Апробационная лаборатория
Профессиональный конкурс
Профессиональная олимпиада

Стоимость
(за 1 чел.)
от 1 000 руб.
от 350 руб.
от 400 руб.

Экспертная деятельность
№
1.
2.
3.

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)
1

4.

5.

Независимая оценка качества условий осуществления
образовательной деятельности (результат – аналитический отчет)
Экспертиза материалов профессионального опыта
(экспертное заключение, справка о размещении в
межрегиональном банке материалов положительного
профессионального опыта)

5 000 руб.
за одну
организацию
От 300 руб.
за материал

Консультации
№

1.
2.

Наименование услуги
Индивидуальная консультация
(1 час)
Групповая консультация

на базе
Академии
700 руб.
-

Стоимость
выездная
-

дистанционно
-

15 000 руб. 10 000 руб.

Разработки
№

1.
1.1.
1.2.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Наименование документа
Стоимость
1. Дошкольное образование
Уставы
Конструктор (шаблон) устава дошкольной образовательной
организации
Конструктор (шаблон) устава казенной дошкольной образо- 5 000 руб.
вательной организации
Конструктор (шаблон) устава бюджетной дошкольной обра- 5 000 руб.
зовательной организации
Программы
Конструктор (шаблон) программы развития дошкольной 1 500 руб.
образовательной организации
Конструктор (шаблон) основной образовательной програм- 1 500 руб.
мы дошкольного образование
Конструктор (шаблон) программы научно-методической ра- 1 000 руб.
боты в дошкольной образовательной организации (на 3 года)
Конструктор (шаблон) плана научно-методической работы в
500 руб.
дошкольной образовательной организации (на 1 год)
Локальные нормативные акты
Локальный нормативный акт «Положение о внутренней 1 000 руб.
системе оценки качества образования» (в дошкольной образовательной организации)
Локальный нормативный акт «Порядок проведения самооб- 1 000 руб.
следования» (в дошкольной образовательной организации)
2

8.
9.

10.

11.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

2.
3.
4.
5.

Локальный нормативный акт «Договор о сетевой форме
реализации образовательных программ» (примерный)
Локальный нормативный акт «Правила ведения официального сайта дошкольной образовательной организации в сети
«Интернет»»
Локальный нормативный акт «Порядок приема на обучение
в образовательную организацию по образовательным программам дошкольного образования»
Локальный нормативный акт «Порядок возникновения, изменения и прекращения отношений между дошкольной образовательной организацией и родителями (законными
представителями) обучающихся»
2. Начальное, основное и среднее общее образование
Уставы
Конструктор (шаблон) устава общеобразовательной организации
Конструктор (шаблон) устава казенной общеобразовательной организации
Конструктор (шаблон) устава бюджетной общеобразовательной организации
Конструктор (шаблон) устава автономной общеобразовательной организации
Конструктор (шаблон) устава казенной общеобразовательной организации, реализующей программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего
образования
Конструктор (шаблон) устава бюджетной общеобразовательной организации, реализующей программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
Конструктор (шаблон) устава автономной общеобразовательной организации, реализующей программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
Программы
Конструктор (шаблон) программы развития общеобразовательной организации
Конструктор (шаблон) основной образовательной программы начального общего образования
Конструктор (шаблон) основной образовательной программы основного общего образования
Конструктор (шаблон) основной образовательной программы среднего общего образования

1 000 руб.
1 000 руб.
1 000 руб.
1 000 руб.

5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

1 500 руб.
1 500 руб.
1 500 руб.
1 500 руб.

3

Конструктор (шаблон) адаптированной основной образовательной программы начального общего образования (для
одной категории детей с ОВЗ)
7. Конструктор (шаблон) программы научно-методической работы в школе (на 3 года)
8. Конструктор (шаблон) плана научно-методической работы в
школе (на 1 год)
Локальные нормативные акты
9. Локальный нормативный акт «Положение о внутренней
системе оценки качества образования»
9.1. - для общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования
(начальная школа (1-4 кл.))
9.2. - для общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального и основного общего
образования (основная школа (1-9 кл.))
9.3. - для общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, основного и среднего общего образования (средняя школа (1-11кл.))
10. Локальный нормативный акт «Порядок проведения самообследования» (в общеобразовательной организации)
10.1. - для общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования
(начальная школа (1-4 кл.))
10.2. - для общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального и основного общего
образования (основная школа (1-9 кл.))
10.3. - для общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, основного и среднего общего образования (средняя школа (1-11кл.))
11. Локальный нормативный акт «Порядок приема граждан на
обучение в образовательную организацию по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
12. Локальный нормативный акт «Порядок приема граждан на
обучение в образовательную организацию по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования»
13. Локальный нормативный акт «Порядок и условия перевода
обучающихся из образовательной организации, реализующей программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другую образовательную
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего
6.

1 500 руб.
1 000 руб.
500 руб.

1 000 руб.
1 000 руб.
1 000 руб.

1 000 руб.
1 000 руб.
1 000 руб.
1 000 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

4

14.

15.

16.

17.
18.

1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

уровня»
Локальный нормативный акт «Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»
Локальный нормативный акт «Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, в том числе отчисления из общеобразовательной
организации»
Локальный нормативный акт «Порядок возникновения, изменения и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»
Локальный нормативный акт «Договор о сетевой форме
реализации образовательных программ» (примерный)
Локальный нормативный акт «Правила ведения официального сайта общеобразовательной организации в сети «Интернет»
3. Дополнительное образование
Уставы
Конструктор (шаблон) устава организации дополнительного
образования детей
Конструктор (шаблон) устава казенной организации дополнительного образования детей
Конструктор (шаблон) устава бюджетной организации дополнительного образования детей
Конструктор (шаблон) устава автономной организации дополнительного образования детей
Программы и планы
Конструктор (шаблон) программы развития организации
дополнительного образования детей
Проектирование дополнительных общеобразовательных
программ (методические рекомендации)
Проектирование адаптированных дополнительных общеобразовательных программ (методические рекомендации)
Конструктор (шаблон) программы научно-методической работы в организации дополнительного образования (на 3 года)
Конструктор (шаблон) плана научно-методической работы в
организации дополнительного образования (на 1 года)
Локальные нормативные акты
Локальный нормативный акт «Положение о внутренней
системе оценки качества образования (в организации дополнительного образования)»

1 000 руб.
1 000 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.
1 000 руб.

5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
1 500 руб.
500 руб.
500 руб.
1 000 руб.
500 руб.

5

7.1.

7.2.

8.
8.1.

8.2.

9.

10.

11.
12.

- для организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие образовательные программы
- для организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в
сфере искусств, физической культуры и спорта
Локальный нормативный акт «Порядок проведения самообследования» (в организации дополнительного образования)
- для организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие образовательные программы
- для организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в
сфере искусств, физической культуры и спорта
Локальный нормативный акт «Порядок возникновения, изменения и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»
Локальный нормативный акт «Порядок приема на обучение
в образовательную организацию по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»
Локальный нормативный акт «Договор о сетевой форме
реализации образовательных программ» (примерный)
Локальный нормативный акт «Правила ведения официального сайта организации дополнительного образования в сети «Интернет»»

1 000 руб.
1 000 руб.

1 000 руб.
1 000 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.
1 000 руб.

Другие услуги
№
1.

Наименование услуги
Повторная отправка документов (договоров, удостоверений
и др.)

Стоимость
300 руб.
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