
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

_________________________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 

№ 15/01-02          27.03.2023 
г. Томск 

 

О стоимости платных 

образовательных услуг 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", приказом Минсельхоза РФ от 

31.08.2010 № 300 «Об утверждении порядка определения платы за оказание Федеральным 

бюджетным учреждением, находящимся в ведении Минсельхоза России, гражданам и 

юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

Федерального бюджетного учреждения», положением об оказании платных образовательных 

услуг в ФГБОУ ДПО ТИПКиА, порядком формирования стоимости платных образовательных 

услуг и Уставом ФГБОУ ДПО ТИПКиА приказываю: 
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Установить следующую стоимость оплаты за обучение по дополнительным 

профессиональным программам, реализуемым с 01.05.2023 г.: 

№ Наименование программы Вид программы 
Кол-во 

часов 

Стоимость 

обучения 

1  Оформление электронных ветеринарных 

сопроводительных документов в подсистеме 

«Меркурий. Хозяйствующий субъект» 

повышение 

квалификации 16 3900 

2  Бухгалтерский учет: новации и проблемы 

отчетного года 

повышение 

квалификации 40 9000 

3  Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность) и ее анализ для целей 

дополнительного раскрытия отчетной 

информации 

повышение 

квалификации 
40 9000 

4  Управленческий учет повышение 

квалификации 
40 9000 

5  Налоги и налоговый учет повышение 

квалификации 
40 9000 

6  Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях повышение 

квалификации 
40 9000 

7  Правовое и документационное обеспечение 

деятельности кадровых служб 

повышение 

квалификации 24 6600 

8  Организация воинского учета и бронирования повышение 

квалификации 
16 5000 

9  Защита государственной тайны повышение 

квалификации 
72 22000 

10  Противодействие терроризму и экстремизму повышение 

квалификации 
40 7800 

11  Организация и проведение мобилизационной 

подготовки и мобилизации 

повышение 

квалификации 
72 22000 

12  Основы профилактики коррупции повышение 18 5700 



квалификации 

13  Требование о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов в публичном управлении 

повышение 

квалификации 
18 5700 

14  Создание и развитие органических 

сельскохозяйственных предприятий  

(заочная с применением ДОТ) 

повышение 

квалификации 88 5400 

15  Техническая защита информации, не 

содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну 

повышение 

квалификации 
40 10000 
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 Утвердить систему скидок: 

 

- при направлении от организации от 3-х до 5 слушателей предоставляется скидка 5% 

- при направлении от организации свыше 5 человек предоставляется скидка 7% 
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Установить гражданам с ограниченными возможностями здоровья (инвалидам) при 

предъявлении удостоверяющих документов скидку на платные образовательные услуги в размере 

30%. 
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Ответственный за исполнение приказа врио проректора по учебно-методической работе  

Бугаева Е.Е. 

 

 

 

Врио ректора       О.П. Дорошенко 
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