
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Поволжская гуманитарная академия» 

404118, г. Волжский, ул. Мира, д. 134, корп. А, помещение V, телефон +79610699219,  

ИНН 3435137768, КПП 343501001, ОГРН 1193443015842 

________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ N 1 /01 

об утверждении цен на платные образовательные услуги 

г. Волжский               «06» января 2021 г. 

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020), 

Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 (ред. от 29.11.2018) «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», в соответствии с Уставом организации 

АНО ДПО «ПГА» и в целях обеспечения процесса оказания образовательных услуг в 

организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить цены на платные образовательные услуги АНО ДПО «ПГА» по про-

граммам профессиональной переподготовки, реализуемые в том числе с применением ди-

станционных образовательных технологий, с 11.01.2021 г.  в соответствии с Приложением № 

1. 

2. Установить механизм снижения стоимости платных образовательных услуг: 

для сотрудников организации и их несовершеннолетних детей – 20%, 

для работников образовательных организаций – 10%, 

для коллективов слушателей – 10%. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор  АНО ДПО «ПГА»    

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ . № 1/01 

от 06.01.2021 г. 

 

Ректор АНО ДПО «ПГА» 
 

  
 

Перечень цен на платные образовательные услуги 

оказываемые АНО ДПО «ПГА» 

в период с 11 января 2021 года 

ИНН 3435137768, КПП 343501001, ОГРН 1193443015842 

404118, г. Волжский, ул. Мира, д. 134, корп. А, помещение V 

тел. +79616626288, e-mail pgaprofi@mail.ru 

 

 

№ 

п/п Наименование услуги 

(работ) 

Категория по-

лучателей 
Продолжи-

тельность 

обучения, 

часов 

Цена (стоимость обуче-

ния), руб. 

 Профессиональная переподготовка 

1 Обучение в рамках 

профессиональной 

переподготовки 

Физические и 

юридические 

лица 

1020 31400 / 54000 

2 Обучение в рамках 

профессиональной 

переподготовки 

Физические и 

юридические 

лица 

510 16600.00 / 36500 

3 Обучение в рамках 

профессиональной 

переподготовки 

Физические и 

юридические 

лица 

260 7500.00 /20000 

 Повышение квалификации 

3 Обучение физических 

лиц в рамках повы-

шения квалификации 

Физические и 

юридические 

лица 

16 1100.00 / 2500 

4 Обучение физических 

лиц в рамках повы-

шения квалификации 

Физические и 

юридические 

лица 

36 2000.00 / 4500 

5 Обучение физических 

лиц в рамках повы-

Физические и 

юридические 
72 3400.00 / 6500 
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шения квалификации лица 

6 Обучение физических 

лиц в рамках повы-

шения квалификации 

Физические и 

юридические 

лица 

108 4000.00 / 9600 

7 Обучение физических 

лиц в рамках повы-

шения квалификации 

Физические и 

юридические 

лица 

144 4500.00 / 12000 

 

 


