Приложение 1
к приказу от «__30_» декабря 2016 г. № 371

Перечень
видов приносящей доход деятельности на факультете дополнительного образования
(дополнительные образовательные услуги, дополнительные платные услуги)
в 2017 году
№
п/п
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6.

Наименование видов
Стоимость
приносящей доход деятельности
за 1 единицу
I. Дополнительные образовательные услуги
Обучение по дополнительным профессиональным программам - программам
повышения квалификации:
Педагогических работников Ульяновской
108 ч. – 4199 руб.
области
72 ч. – 2845 руб.
36 ч. – 1400 руб.
18 ч./16 ч. – 700 руб.
Педагогических работников, рекомендованных
36 ч. – 1000 руб.
на позиции членов (экспертов) предметных
комиссий Ульяновской области
Специалистов других ведомств по программе
220 ч. – 7500 руб.
«ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Специалистов по программе Организация
40 ч. – 5000 руб.
закупок товаров, работ и услуг различными
120 ч. – 9000 руб.
видами юридических лиц. Новые правила
функционирования контрактной системы (ФЗ44)
Обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)
программам
«Охрана труда»
12 ч. – 700 руб.
18/20 ч. – 1000 руб.
40 ч. – 2000 руб.
«Безопасная эксплуатация электроустановок»
18 ч. – 1000 руб.
24 ч. – 1500 руб.
30 ч. – 1700 руб.
«Пожарная безопасность в организациях
20 ч. – 1300 руб.
бюджетной сферы»
II. Дополнительные платные услуги
(экспертиза, аудит, рецензирование, консалтинг)
Экспертиза программы развития,
 для образовательных
образовательной программы, учебноорганизаций – 1000,00 руб.
методических материалов: учебников, учебных
 для других ведомств – 3500,00
пособий, программ, методических
руб.
рекомендаций, локальных актов, контрольноизмерительных материалов и др. (с НДС).
Аудит (с НДС):
 для образовательных
– локальных нормативных актов,
организаций – 1000,00 руб.
регулирующих деятельность педагогических и
 для других ведомств – 3500,00
руководящих работников, программноруб.

7.
8.

9.

10.

11.

13.

методического, дидактического обеспечения
образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС;
– локальных нормативных актов,
регулирующих деятельность педагогических и
руководящих работников в соответствии с ФЗ
«Об образовании в РФ»;
– внутренней системы оценки качества
образования в образовательной организации.
Рецензирование научных трудов (с НДС)
2500,00 руб.
Написание отзыва (с НДС) на:
2300,00 руб.
- автореферат диссертации,
- кандидатскую диссертацию,
- научную монографию.
Рецензирование научно-методических работ,
материалов: портфолио, образовательных
480.00 руб.
программ, учебных программ внеурочной
деятельности конспектов уроков и др. (с НДС).
Консультация педагогических работников и
600,00 руб.
работников другой ведомственной
принадлежности по актуальным вопросам
деятельности организации и педагога (с НДС).
Консультация узких специалистов (психолога,
600,00 руб.
логопеда, др.) (с НДС).
III. Услуги организационно-технического сопровождения
дополнительного образования
Оказание копировально-множительных услуг (с
1 стр. 2 рубля
НДС).

