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Приказ № _10_ от 11 января 2021 г.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стоимость услуг за одного обучающегося по следующим образовательным
программам:
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации

№ п/п

Наименование программы

Стоимость услуг за
Количество одного обучающегося,
часов
руб. (НДС не
облагается*)

1

Сертификация продукции (без связи с преподавателем)

72

30 000,00**

2

Сертификация продукции (со связью с преподавателем)

72

40 000,00**

3

Сертификация услуг

72

30 000,00

72

40 000,00

72

30 000,00

72

45 000,00

24

67 000,00

72

45 000,00

72

40 200,00

72

46 000,00

72

42 000,00

Подготовка экспертов в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд
5 Проведение работ и оказание услуг в области
каталогизации продукции
6 Разработка и сертификация систем менеджмента
организаций
7 Подготовка аудиторов 1-ой и 2-ой стороны по
проведению проверок систем менеджмента качества
8 Разработка и сертификация систем экологического
менеджмента
9 Подготовка специалистов по проведению внутренних
проверок системы менеджмента качества в соответствии
с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
10 Подготовка экспертов по сертификации и специалистов
по разработке систем менеджмента качества
организаций в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015)
11 Менеджмент рисков в системе менеджмента качества на
основе стандартов ИСО 9001:2015 и ИСО 31000:2018
4

* НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ
**Указанная стоимость является базовой и не учитывает количество специализаций и
технических регламентов.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте организации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор
АНО ДПО «Учебный центр «ВНИИС»
к.э.н.

А.В. Лебедев
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