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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

АЭРОМОБИЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
ПОДГОТОВКИ ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ И ШАХТЕРОВ»

П Р И К А З

2PY$ г. Новокузнецк

Об оказании платных образовательных услуг ФГКУ «Национальный
горноспасательный центр»

В соответствии с Уставом федерального государственного казённого 
учреждения дополнительного профессионального образования «Национальный 
аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки 
горноспасателей и шахтёров», утверждённого приказом МЧС России от 22.042014 № 
207 «Об утверждении Устава федерального государственного казённого учреждения 
дополнительного профессионального образования «Национальный аэромобильный 
спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и 
шахтёров» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг ФГКУ 

«Национальный горноспасательный центр», согласно Приложению № 1.
1.2 Прейскурант цен на платные образовательные услуги, оказываемые 

ФГКУ «Национальный горноспасательный центр» (далее -  ФГКУ «НГЦ») на 2019 
год, согласно Приложению № 2.

2. Экономисту А.С. Гуцол, ответственному за делопроизводство и ведение 
архивных документов довести под роспись содержание настоящего приказа до 
работников руководящего состава ФГКУ «НГЦ».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С.А Петров



Приложение № 
к приказу ФГКУ «Национ 

горноспасательный це 
от /$ № /£№/>

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг 
ФГКУ «Национальный горноспасательный центр»

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг ФГКУ 
«Национальный горноспасательный центр» (далее - Положение, Учреждение), 
определяет виды, порядок и правила оказания и учета платных образовательных 
услуг по программам дополнительного профессионального образования в 
Учреждении, а также регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 
исполнителем при оказании платных образовательных услуг.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях реализации, обеспечения и 
защиты прав потребителей платных образовательных услуг, оказываемых ФГКУ 
«Национальный горноспасательный центр», а также предоставления 
заинтересованным лицам достоверной информации о платных образовательных 
услугах.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил сказания 
платных образовательных услуг»; письмом Минфина России от 16.05.2012 02-13-
06/1737 «О праве главного распорядителя федерального бюджета, в ведении которого 
находятся федеральные казенные учреждения, установить порядок определения 
платы по каждой платной услуге (работе), который не требует согласования с 
Министерством финансов Российской Федерации»; письмом Минфина России от 
29.09.2011 № 12-08-25/4392 «О возможности оказания казенными учреждениями 
платных услуг»; Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам»; Уставом Учреждения; 
Положением о прохождении обучения слушателей в федеральном государственном 
казенном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр
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подготовки горноспасателей и шахтеров» и другими федеральными и локальными 
нормативно-правовыми актами.

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Положении:

- платные образовательные услуги - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств юридических лиц по договорам на 
оказание платных образовательных услуг;

- исполнитель -  ФГКУ «Национальный горноспасательный центр», как лицо 
осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные 
образовательные услуги;

- заказчик -  юридическое или физическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги на основании договора;

- слушатель - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

- договор на оказание платных образовательных услуг (договор) -
соглашение, заключаемое между Учреждением (исполнителем), с одной стороны, и 
юридическим или физическим лицом (заказчиком), с другой стороны, предметом 
которого является оказание Учреждением образовательных услуг за счет средств 
второй стороны;

недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы);

существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 
после его устранения, или другие подобные недостатки.

1.5. Деятельность Учреждения по оказанию платных образовательных услуг по 
программам дополнительного профессионального образования предусмотрена 
Уставом Учреждения и осуществляется в соответствии с Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности № 15 595 от 21.12.2015.

1.6. Платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, 
предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребности организаций, 
ведущих горные и другие работы на опасных производственных объектах угольной, 
горнодобывающей, металлургической промышленности и подземного строительства,
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в том числе членов нештатных аварийно-спасательных формирований 
(вспомогательных горноспасательных команд) и других категорий граждан, а также 
иностранных специалистов (по согласованию с МЧС России) в области 
предупреждения и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на опасных 
производственных объектах при ведении горных работ и работ в подземных 
условиях, обеспечении безопасности объектов экономики и жизнедеятельности.

1.7. К платным образовательным услугам, оказываемым Учреждением относится 
реализация дополнительных профессиональных программ:

- программ повышения квалификации, направленных на совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности и (или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации;

- программ профессиональной переподготовки, направленных на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации.

1.8. Содержание дополнительных профессиональных программ в рамках 
оказания платных образовательных услуг разрабатываются в Учреждении и 
утверждаются начальником Учреждения с учетом требований действующего 
законодательства и профессиональных образовательных стандартов (при наличии).

1.9. Вопросы размещения информации, заключения договоров на оказание 
платных образовательных услуг относятся к компетенции отделения планирования 
закупок товаров работ и услуг.

Организационную деятельность учебного процесса и учебный процесс 
осуществляет учебно-методический отдел совместно с другими структурными 
подразделениями Учреждения.

Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных образовательных 
услуг осуществляет начальник Учреждения.

1.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные Учреждением при оказании 
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.11. Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг 
в полном объеме в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами, учебными планами, рабочими программами, 
расписанием занятий, другими локальными нормативными актами и согласно 
условиям договора на оказание платных образовательных услуг.
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1.12. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
Учреждением образовательных услуг.

1.13. Учреждение гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых 
от заказчиков и используемых при оказании платных услуг персональных данных, в 
т.ч. персональных данных слушателей.

Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
заказчика и(или) слушателя, не предусмотренные настоящим Положением и не 
имеющим отношения к оказываемой платной образовательной услуге.

1.14. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте 
ФГКУ «Национальный горноспасательный центр» в сети «Интернет», а также в 
свободном доступе в здании Учреждения на информационном стенде,

1.15. Вопросы оказания образовательных услуг, не урегулированные настоящим 
Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

И. Информация о платных образовательных услугах

2.1. Учреждение обязано предоставлять достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.

2.2. Информация, предоставляемая заказчику в целях информирования о 
предоставлении платных образовательных услуг в соответствии с требованиями 
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» содержит следующие сведения:

-наименование Учреждения, сведения о наличии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока 
действия;

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и 
сроки их освоения;

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим на обучение;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.3. Учреждение также обязано предоставить заказчику для ознакомления:
- Устав Учреждения;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- образец договора на оказание платных образовательных услуг;
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- перечень программ дополнительного профессионального образования.

2.4. Информация, указанная в п.2.1, настоящего Положения размещается 
Учреждением на официальном сайте ФГКУ «Национальный горноспасательный 
центр» в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а в свободном 
доступе в здании Учреждения на информационном стенде.

Информация, указанная в п. 2.2. настоящего Положения предоставляется 
заказчику по его обращению до заключения договора на оказание платных 
образовательных услуг. Исполнитель обязан сообщать заказчику, по его просьбе, 
другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 
сведения.

Учреждение вправе выбрать иные дополнительные способы доведения 
информации до сведения заказчика (буклеты, проспекты, объявления и т.п.).

2.5. Информация доводится до сведения заказчика на русском языке.

III. Договор на оказание платных образовательных услуг

3.1. При наличии возможности оказать запрашиваемую образовательную услугу 
с учетом рационального использования имеющихся ресурсов и приоритетов в 
осуществлении основной деятельности Учреждения, предусмотренной Уставом, 
Учреждение (исполнитель) заключает с заказчиком договор на оказание платных 
образовательных услуг.

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим 
в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 
иными нормативными правовыми актами.

3.2. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается до начала 
их оказания в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование и сокращенное наименование исполнителя;

б) место нахождения исполнителя;

в) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

г) наименование и реквизиты заказчика юридического лица или фамилия, имя, 
отчество (при наличии), паспортные данные заказчика физического лица;

д) место нахождения (место жительства) заказчика и его контактные данные;

е) сведения о представителях исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика;
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ж) сведения о слушателе(ях) (ФИО, год рождения, образование, должность 
(обязательно), место жительства, телефон (при необходимости);

з) наименование образовательной программы;

и) форма обучения и сроки освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения) срок действия договора;

к) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

л) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и слушателя;

м) порядок изменения и расторжения договора;

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.

3.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой - у заказчика.

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» на дату 
заключения договора.

3.5. Договор является основанием для оказания платных образовательных услуг 
по программам дополнительного профессионального образования.

3.6. Стоимость оказываемых платных услуг определяется с учетом вида и объема 
образовательной программы на основании прейскуранта цен, утвержденного 
начальником Учреждения.

3.7. Срок обучения и срок действия договора определяются с учетом 
продолжительности обучения по образовательной программе и графика обучения.

3.8. Права и обязанности исполнителя, заказчика, слушателя определяются 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, Уставом и 
иными локальными нормативными актами Учреждения, а также условиями 
договоров на оказание платных образовательных услуг.

IV. Правила оказания платных образовательных услуг и порядок их
предоставления

4.1. Платные образовательные услуги предоставляются заказчику в порядке и в 
объемах, предусмотренных договором на оказание платных образовательных услуг, 
заключенным между заказчиком и Учреждением (исполнителем) до начала их 
оказания.
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4.2. В качестве слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 
программам могут быть приняты только лица, достигшие возраста 18 лет, имеющие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Сведения об образовании слушателей предоставляются заказчиком, который 
гарантирует их достоверность.

4.3. В рамках реализации платной образовательной программы Учреждение 
организует и проводит:

- теоретические и практические учебные занятия, предусмотренные учебной 
программой в соответствии с расписанием занятий;

- промежуточный контроль степени освоения образовательной программы и 
самостоятельной работы слушателей;

- итоговую аттестацию слушателей;

- выдачу документов об обучении установленного образца.

4.4. Порядок зачисления и обучения слушателей, их права и обязанности, 
условия и основания прекращения образовательных отношений регламентированы 
Положением о прохождении обучения слушателей в федеральном государственном 
казенном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр 
подготовки горноспасателей и шахтеров».

Порядок проведения аттестации слушателей, формы документов об обучении, 
порядок и условия их выдачи установлены Положением об организации аттестации 
слушателей, находящихся на обучении по дополнительным профессиональным 
программам в ФГКУ «Национальный горноспасательный центр».

Ознакомиться с указанными, а также иными локальными актами Учреждения, 
касающимися образовательной деятельности можно на официальном сайте ФГКУ 
«Национальный горноспасательный центр» в сети «Интернет», а также при личном 
обращении заказчика платной образовательной услуги в Учреждение.

4.5. Платные образовательные услуги по месту нахождения Учреждения 
предоставляются согласно режиму работы Учреждения, установленному правилами 
Внутреннего трудового распорядка по утвержденному начальником Учреждения 
графику обучения и расписанию занятий.

В случае предоставления платных образовательных услуг по месту нахождения 
заказчика, образовательный процесс организуется согласно режиму работы заказчика 
по заранее согласованному сторонами расписанию занятий.

4.6. Платные образовательные услуги оказываются силами штатных работников 
Учреждения.
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4.7. Платные образовательные услуги считаются оказанными в полном объеме и 
надлежащего качества с момента подписания заказчиком и исполнителем 
двустороннего акта прима оказанных услуг по форме и в порядке, установленным 
договором на оказание платных образовательных услуг.

V. Ответственность исполнителя и заказчика

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 
потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг;

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

в) расторгнуть договор.

5.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:

а) отчисления слушателя как меры дисциплинарного взыскания;
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б) невыполнение слушателем по образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному ее освоению и 
выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине слушателя его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

VI. Стоимость платных образовательных услуг и порядок оплаты

6.1. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за 
счет средств заказчиков юридических и физических лиц.

6.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется по ценам, 
установленным Учреждением на момент заключения договора, и указывается в 
договоре на оказание платных образовательных услуг.

Изменение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается.

6.3. Цены на платные образовательные услуги формируются Учреждением по 
согласованию с МЧС России в соответствии с Порядком формирования цен на 
платные образовательные услуги (Приложение № 1 к настоящему Положению).

6.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре.

6.5. Оплата заказчиком платных образовательных услуг производится в форме 
безналичного расчета через банковские учреждения путем внесения денежных 
средств на счет Учреждения.

6.6. В случае задержки оплаты стоимости образовательных услуг Учреждение 
имеет право прекратить оказание образовательных услуг либо применить штрафные 
санкции согласно действующему законодательству и условиям договора.

В случае досрочного отчисления слушателя произведенная оплата возврату не 
подлежит, документ о прохождении обучения не выдается.

VII. Учёт денежных средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг

7.1. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 
услуг, поступают в доход бюджета.
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7.2. Учет денежных средств, полученных от оказания платных образовательных 
услуг осуществляет финансовое отделение.

7.3. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных 
образовательных услуг, осуществляется в соответствии Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об 
утверждении положений по бухгалтерскому учету», приказом Минфина России от 
01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению», приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н 
(ред. От 30.11.2018) «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 
(зарегистрировано в Минюсте России 27.08.2018 № 52011), приказом Минфина 
России от 29.11.2017 № 209н (ред. От 30.11.2018) «Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления» 
(зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2018 № 50003).

7.4. Учреждение при осуществлении деятельности по оказанию платных услуг в 
установленном порядке обязано представлять учредителю отчеты об оказании 
платных образовательных услуг.



Приложение № 1
к Положению об порядке оказания 

платных образовательных услуг 
ФГКУ «Национальный 

горноспасательный центр»

Порядок
формирования цен на платные образовательные услуги 

ФГКУ «Национальный горноспасательный центр»

1. Настоящий Порядок формирования и установления цен на платные 
образовательные услуги, оказываемые Учреждением, устанавливает основные 
требования к определению размера, правилам согласования и утверждения цен на 
платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением.

2. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги определяются
Учреждением и согласовываются с МЧС России.

3. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги определяются
Учреждением путем расчета затрат материальных и трудовых ресурсов на их 
реализацию (себестоимости услуги), с учетом спроса на соответствующие услуги, 
средней рыночной стоимости аналогичных образовательных услуг и иных факторов, 
влияющих на тарифообразование.

4. При расчете себестоимости услуги используется сложившийся 
технологический стандарт (время, затрачиваемое на данную услугу, количественный 
и качественный состав работников, производящих данную услугу, виды и количество 
потребляемых материальных запасов и т.д.).

5. Расчет себестоимости платной образовательной услуги производится в 
следующем порядке:

5.1. Себестоимость услуги определяется как сумма расходов на оплату труда, 
прямых материальных затрат и накладных расходов по формуле:

С пл.у. = С ФОТ + С нач.ФОТ + С мат.з. + С накл.р.,
где:
С пл.у. - себестоимость платной образовательной услуги, руб.;
С ФОТ -  средняя заработная плата одного работника, оказываемого платную 

образовательную услугу за 1 день работы, руб.;
С нач.ФОТ - начисления на ФОТ работника, оказываемого платную 

образовательную услугу, руб.;
С мат.з. - сумма прямых материальных затрат, руб.;
С накл.р. -  сумма накладных расходов.
5.2. В состав прямых материальных затрат включаются:
- канцелярские и хозяйственные расходы;
- расходы на издание (приобретение) бланков удостоверений, свидетельств, 

дел, книг и журналов;
- расходы на издание (приобретение) учебно-методического материала;
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- при условии оказания платных услуг вне расположения Учреждения в состав 
расходов включаются расходы по доставке преподавателей к месту обучения и 
обратно (ГСМ в расчете на один час работы автомобиля, амортизация 
автотранспортных средств, стоимость оплаты транспортных услуг, командировочные 
расходы и т.п.).

5.3. Расчет суммы накладных расходов производится по формуле:
С накл.р. = С ФОТ1 + С нач.ФОТ !+ С мат.з.1,
где:
С ФОТ1 -фонд оплаты труда работников руководства управления и учебно

методического отдела,
С нач.ФОТ ]- начисления на оплату труда работников руководства управления 

и учебно-методического отдела,
С мат.з.1 - накладные материальные затраты (расходные материалы для 

компьютерной и оргтехники, расходы на оплату коммунальных услуг, затраты на 
амортизацию оборудования, доступ в интернет и пр.), руб.

6. Фактическая цена на предоставляемые платные услуги рассчитывается 
исходя из средних затрат. Цена формируется посредством калькуляции стоимости 
платной образовательной услуги с расшифровками по статьям затрат и утверждается 
начальником учреждения.

7. Цены на предоставляемые платные образовательные услуги 
пересматриваются по мере необходимости. Основанием для пересмотра цен является 
изменение цен на расходные материалы (ГСМ, расходные материалы к оргтехнике, 
расходы на приобретение оргтехники и канцелярских товаров); увеличение 
заработной платы; увеличение отчислений на фонд оплаты труда.



Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам слушателей, 
обучаемых ФГКУ «Национальный горноспасательный центр» в 2020 году

Заказчики: организации, имеющие в составе профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно- 
спасательные формирования, предназначенные для ведения горноспасаельных работ

Наименование программы Форма
обучения

Срок освоения 
образовательной 

программы в 
академических 

часах

Стоимость 
обучения 1 

(одного) 
слушателя, 

руб.

Д оп олн ительн ая проф ессиональная програм м а проф ессиональной переподготовки: 
«П ервоначальная подготовка спасателей  проф ессиональны х аварийно-сп асательны х 

служ б, проф ессиональны х аварий но-сп асательны х ф орм ирований  к ведению  
горноспасательны х работ»

очная 80 15 000.00

Д оп олн ительн ая проф ессиональная програм м а повы ш ения квалиф икац ии  
«П ериодическая подготовка спасателей  средней служ ебной группы  долж ностей  

военизированны х горносп асательны х частей  к веден ию  горносп асательны х работ»
очная 80 15 000.00

Д оп олн ительн ая проф ессиональная програм м а повы ш ения квалиф икац ии : «П одготовка 
руководителя горноспасательны х работ по л окализац ии  и  ликви дац и и  последствий  

аварий на  опасн ы х прои зводствен ны х объектах, н а  которы х ведутся горны е работы »
очная 24 4 500,00


