Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Аничков мост»

г. Санкт-Петербург

«30» декабря 2016 г.

ПРИКАЗ
Об утверждении стоимости обучения по дополнительным профессиональным
программам на 2017-2018 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2012гю №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013г №706, приказываю:
1. Утвердить в 2017-2018 учебном году стоимость обучения граждан по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации
согласно приложению.
2.Обеспечить информирование о стоимости обучения;
3.руководствоваться приказом при заключении договоров на оказание платных
образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
АНО ДПО «Аничков мост»

____________ Буренина А.И.

Приложение к приказу
Стоимость обучения граждан в АНО ДПО «Аничков мост» по
дополнительным профессиональным программам в 2017-2018 учебном году

№

1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

3

Стоимость
обучения 1
слушателя за
весь срок
обучения, руб.
4

72 часа

5800 руб.

72 часа

4000 руб.

24 часа

2500 руб.

36 часов

3000 руб.

72 часа

5800 руб.

72 часа

5800 руб.

72 часа

5800 руб.

72 часа

5800 руб.

72 часа

5800 руб.

36 часов

3000 руб.

36 часов

3000 руб.

Наименование дополнительной
профессиональной программы
2
«Музыкальное воспитание в дошкольной
образовательной организации в соответствии
с ФГОС ДО»
«Обновление содержания дошкольного
образования в контексте ФГОС ДО»
«Современные технологии музыкального
развития детей в контексте ФГОС ДО»
«Музыкально-ритмическое воспитание детей
по программе А.И. Бурениной «Ритмическая
мозаика»»,
«Музыкально-ритмическое воспитание детей
по программе А.И. Бурениной «Ритмическая
мозаика»»,
«Музыкально-ритмическое воспитание
дошкольников в системе коррекционной
работы учителя-логопеда»
«Современные технологии
музыкального развития детей в контексте
ФГОС ДО»
«Реализация музыкально-ритмического
воспитания детей в контексте ФГОС ДО»
«Система оценки качества
дошкольного образования: инструменты и
технологии»
«Современные технологии музыкального
развития детей в условиях реализации ФГОС
ДО»
«Современные технологии музыкального
развития детей в контексте ФГОС ДО»

Директор
АНО ДПО «Аничков мост»

____________ Буренина А.И.

