Приложение № 5 к приказу от 11.01.2021 № 173

АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур»
Прайс-лист
Для обучающихся по программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, имеющих детей дошкольного возраста, а также для граждан в возрасте 50 лет и старше в городе
Москве на 2021 год

Действительно с 07 апреля 2021 г.

Код услуг

Наименование

#1056

Бухгалтерский учет. ПП. 256 ч.
Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность, налоговое планирование
при ОСНО. ПП. 256 ч.
Организация кадрового делопроизводства для специалиста кадровой
службы. ПП. 256 ч.
Профессиональное управление государственными и муниципальными
закупками. ПП. 256 ч.
SMM-МЕНЕДЖЕР. Продвижение в социальных сетях. ПП. 256 ч.
Интернет-маркетинг. ПП. 256 ч.
Таргетированная реклама в FACEBOOK, INSTAGRAM, ВКОНТАКТЕ и
MYTARGET. ПК. 192 ч.
Охрана труда. Техносферная безопасность. ПП. 256 ч.
Копирайтер и коммерческий редактор. ПП. 256 ч.
Система продаж: Построение и управление. Курс для руководителя. ПП.
252 ч.
Бухгалтер организации бюджетной сферы. Повышение квалификации,
код А, 136 ак. часов
Бухгалтерский учет при ОСНО. Повышение квалификации, код А, 136
ак. часов
Управление государственными и муниципальными закупками по 44 ФЗ,
для руководителей контрактной службы. Повышение квалификации,
144 ак. часа
Экспертные продажи. Повышение квалификации для ведущего менеджера по продажам, 90 ак. часов
Контент маркетинг и продвижение в социальных сетях. Повышение квалификации, 72 ак. часа

#1073
#1072
#3008
#6001
#6002
#6005
#5102
#6010
#6009
#1004
#1005
#3006
#6007
#6004

Стоимость,
в руб.
49 920 ₽
49 920 ₽
49 920 ₽
49 920 ₽
49 920 ₽
49 920 ₽
49 536 ₽
49 920 ₽
49 920 ₽
49 140 ₽
19 000 ₽
19 000 ₽
19 900 ₽
19 620 ₽
15 696 ₽

Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
РАСШИФРОВКА УСЛУГ
Повышение квалификации по программе, профессиональная переподготовка по программе – обучение по программам дополнительного профессионального образования (далее – Программа) через Интернет. Дата
старта и окончания освоения Программы, ее продолжительность, программа, расписание, другие условия публикуются в разделе «Курсы». Программы для обучающихся по программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, имеющих детей дошкольного возраста, а также для граждан в
возрасте 50 лет и старше в городе Москве на 2021 год, включают дополнительно 3 месяца экспертной поддержки
на вебинарах в Контур.Школе.

1.

Приложение № 5 к приказу от 11.01.2021 № 173
Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии 77 № 036652, выданной Департаментом
образования г. Москвы 13 октября 2015 года.
2.
Дополнительные условия и используемые термины
2.1.1. АНО ДПО «Учебный центр» может устанавливать специальные цены на услуги на момент проведения
мероприятий или акций. Все специальные цены, сроки и условия проведения акций публикуются на сайте Контур.Школы. Опубликованные условия акций, содержащие специальные цены, являются неотъемлемой частью
настоящего Прайс-листа.
2.1.2. Академический час – учебный час, установленный нормативными документами в учреждениях профессионального образования, равный 45 астрономическим минутам.
2.1.3. По истечении срока действия тарифного плана (п. 2.2 Прайс-листа), а также сроков предоставления доступа к информационно-консультационным услугам (пп. 2.1, 2.4), услуги считаются оказанными в полном объеме,
независимо от того, запрашивались ли услуги (п. 2 ст. 429.4 ГК РФ), в связи с чем возврат оплаченных денежных
средств не производится.
2.1.4. Оказание услуг регламентируется:

Правилами оказания услуг «Карта Школы».

Регламентом проведения онлайн-курсов.

Правилами оказания услуг участникам экспресс-курсов.

Правилами сервиса Вопросы экспертам.

Правилами для участников вебинаров.

Договором на оказание платных образовательных и/или консультационных услуг.

