
Приложение № 2 к приказу от 20.01.2020 № 11 
 

  

 

Прайс-лист 
 

(АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур») 
для Москвы, Московской области, Дальневосточного МРЦ 

 

для Москвы, Московской области, Дальневосточного МРЦ ..................................................................................... 1 

1. ШКОЛА ОХРАНЫ ТРУДА ........................................................................................................................ 2 

1.1. Карта Школы охраны труда ....................................................................................................................... 2 

1.2. Онлайн-курсы ................................................................................................................................................ 2 

Для образовательных услуг цена не облагается НДС на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации. ............................................................................................................................................. 2 

1.3. Экспресс-курсы ......................................................................................................................................... 3 

2. РАСШИФРОВКА УСЛУГ .......................................................................................................................... 4 

 

 

  



Приложение № 2 к приказу от 20.01.2020 № 11 
Прайс-лист АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» для Москвы и Московской области, Дальневосточного МРЦ 

действителен с 20.01.2020. 

 

2 

 

 

1. ШКОЛА ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. Карта Школы охраны труда 

Код услуги 

 

 

Наименование услуг 

Стоимость,  

в руб.  

#5002 
Карта Школы охраны труда. Тариф «Старт»  

на 12 месяцев 
20 000 

#5003 Карта Школы охраны труда. Тариф «Стандарт» на 12 месяцев 25 000 

#5004 Карта Школы охраны труда. Тариф «Премиум» на 12 месяцев 40 000 

#5005 
Карта Школы охраны труда. Тариф «Старт»  

на 24 месяца 
36 000 

#5006 
Карта Школы охраны труда. Тариф «Стандарт»  

на 24 месяца  
45 000 

#5007 Карта Школы охраны труда. Тариф «Премиум» на 24 месяца 72 000 

#5001 
Предоставление доступа к вебинару  

на 1 месяц 
2 000 

Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной п. 3 

ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Для образовательных услуг цена не облагается НДС на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

1.2. Онлайн-курсы 

Код 

услуги 
Наименование услуг 

Стоимость,  

в руб.  

#5101 

«Техносферная безопасность, для руководителя службы охраны труда». 

Профессиональная переподготовка по профстандарту «Специалист в области 

охраны труда» (коды А,В,С), 284 ак. часов 

21 000 

#5102 

«Охрана труда. Техносферная безопасность». Профессиональная переподготовка 

по профстандарту «Специалист в области охраны труда» (коды А,В), 256 ак. 

часов 

19 000 

#5103 
Программа «Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и 

специалистов организаций», 30 ак. часов 
3 000 

#5104 Программа «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим», 16 ак. часов 2 500 

#5105 
Программа «Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и проверка знаний требований охраны труда», 40 ак. часов 
3 000 

#5106 

Комплект «Обязательное обучение по Охране труда»: Программа «Обучение 

пожарно-техническому минимуму для руководителей и специалистов 

организаций», 30 ак. часов; Программа «Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим», 16 ак. часов; Программа «Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов организаций и проверка знаний требований 

охраны труда», 40 ак. часов 

5 500 

 

 Для образовательных услуг цена не облагается НДС на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 
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1.3. Экспресс-курсы 

Код 

услуги 
Наименование услуг 

Стоимость,  

в руб.  

#5107 
Экспресс-курс «Экономика охраны труда. Обоснование затрат и расчёт 

эффективности» 
4 000 

#5108 Экспресс-курс «Оценка профессиональных рисков» 4 000 

 

Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной пунктом 

3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.  
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2. РАСШИФРОВКА УСЛУГ 

2.1. Предоставление доступа к вебинару – предоставление доступа к информационно-консультационным 

материалам через Интернет на 1 месяц. При оплате до даты онлайн-трансляции срок отсчитывается с даты 

проведения вебинара.  

2.2. Карта Школы Бухгалтера или Школы электронных торгов. – предоставление доступа к информационно-

консультационным материалам и услугам через Интернет, в том числе к услугам по обучению (в зависимости от 

приобретаемого тарифного плана), размещённых на сайте Школы в разделе Школа бухгалтера, Школа 

электронных торгов или Школе охраны труда. Доступ предоставляется на срок, указанный в позициях Прайс-

листа. Состав услуги зависит от тарифа.  

Состав тарифов: 

2.2.1. Тариф «Старт» 

 участие в вебинарах, доступ к видеозаписям и материалам вебинаров; 

 ответы и разъяснения лекторов и экспертов по темам направления - возможность получить ответы на 

3 вопроса; 

 онлайн-тестирование по темам вебинаров 

2.2.2. Тариф «Стандарт»  

 участие в вебинарах, доступ к видеозаписям и материалам вебинаров; 

 ответы и разъяснения лекторов и экспертов по темам направления - возможность получить ответы на 

10 вопросов; 

 онлайн-тестирование по темам вебинаров; 

 доступ к экспресс-курсам, отмеченным меткой «Записаться по Карте»  

2.2.3. Тариф «Премиум» − комплекс информационно-консультационных услуг и образовательные 

услуги, включающий:  

 участие в вебинарах, доступ к видеозаписям и материалам вебинаров; 

 ответы и разъяснения лекторов и экспертов по темам направления - возможность получить ответы на 

неограниченное количество вопросов; 

 онлайн-тестирование по темам вебинаров; 

 доступ к экспресс-курсам, отмеченным меткой «Записаться по Карте»;  

 возможность обучения по любой программе дополнительного профессионального образования 

указанной в разделе 1.2, 1.3, 2.2 Прайс-листа (информация о которых размещена на официальном сайте 

https://school.kontur.ru в разделе «Курсы» Школы бухгалтера и Школы электронных торгов), после 

выполнения правил зачисления на обучение. 

2.3. Повышение квалификации по программе, профессиональная переподготовка по программе – обучение по 

программам дополнительного профессионального образования (далее – Программа) через Интернет. Дата старта 

и окончания освоения Программы, его продолжительность, программа, расписание, другие условия публикуются 

в разделе «Курсы» Школы бухгалтера, Школы электронных торгов и Школы охраны труда. Образовательная 

деятельность осуществляется на основании лицензии 77 № 036652, выданной Департаментом образования г. 

Москвы 13 октября 2015 года. 

2.4. Экспресс-курс – доступ к информационно-консультационному обслуживанию по указанной теме. Включает 

доступ к видеоматериалам, онлайн-тестирование, ответы на вопросы, техническую поддержку. Дата старта и 

окончания экспресс-курса, его продолжительность, программа, расписание, другие условия публикуются на 

странице курса в разделе «Экспресс-курсы» Школы бухгалтера, Школы электронных торгов и Школы охраны 

труда.  

2.5. Продление доступа к материалам онлайн-курса - предоставление доступа к материалам указанного онлайн-

курса в согласованные даты. Доступ предоставляется только в качестве дополнительной услуги к обучению на по 

Программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки (раздел «Онлайн-курсы» прайс-

листа).  

2.6. Дополнительные условия и используемые термины 

2.6.1. Специальные цены на услуги могут быть установлены на момент проведения мероприятий или акций 

организатором мероприятия. Все специальные цены, сроки и условия проведения акций публикуются 

на сайте Контур.Школы. Опубликованные условия акций, содержащие специальные цены, являются 

приложениями к настоящему Прайс-листу. 

2.6.2. Академический час – учебный час, установленный нормативными документами в учреждениях 

профессионального образования, равный 45 минутам. 

https://school.kontur.ru/
https://school.kontur.ru/video/all/discipline-bukhuchet
https://school.kontur.ru/video/all/discipline-tenders
https://school.kontur.ru/video/all/discipline-tenders
https://school.kontur.ru/discipline-safety
https://school.kontur.ru/courses/soon/discipline-bukhuchet
https://school.kontur.ru/courses/soon/discipline-tenders
https://school.kontur.ru/discipline-safety
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/instruction/license.jpg
https://school.kontur.ru/courses/express/discipline-bukhuchet
https://school.kontur.ru/courses/express/discipline-tenders
https://school.kontur.ru/discipline-safety
https://school.kontur.ru/discipline-safety
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2.6.3. По истечении срока действия тарифного плана (п. 4.2 Прайс-листа), а также сроков предоставления 

доступа к информационно-консультационным услугам (пп. 4.1, 4.4), 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.  

2.6.4. Оказание услуг регламентируется:  

 Правилами оказания услуги «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 или Офертой 

(размещенной на официальном сайте https://school.kontur.ru, в разделе «Документы для клиентов»). 

https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/regulations_card.pdf
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/regulations_online_courses.pdf
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/rules-express.pdf
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83.pdf
https://school.kontur.ru/discipline-tenders/ups
https://school.kontur.ru/

