Приложение № 1 к приказу от 18.08.2020 № 173

АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур»
Прайс-лист
Действительно с 19 августа 2020 г.

1.
1.1.

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА
Карта Школы Бухгалтера

Стоимость,
в руб.
#1117
Карта Школы Бухгалтера. Тариф «Старт» на 12 месяцев
21 000
#1002
Карта Школы бухгалтера. Тариф «Стандарт» на 12 месяцев
23 000
#1116
Карта Школы бухгалтера. Тариф «Премиум» на 12 месяцев
45 000
#1120
Карта Школы Бухгалтера. Тариф «Старт» на 24 месяца
37 800
#1118
Карта Школы Бухгалтера. Тариф «Стандарт» на 24 месяца
41 400
#1119
Карта Школы бухгалтера. Тариф «Премиум» на 24 месяца
81 000
#1001
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.
Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Код услуг

1.2.

Наименование

Онлайн-курсы
Код услуг

Наименование

«Налог на добавленную стоимость (НДС)». Повышение квалификации по
профстандарту «Бухгалтер» (код В), 46 ак. часов
Повышение квалификации по программе «Расчёты с персоналом по
#1007
оплате труда»
«Бухгалтерский учет». Профессиональная переподготовка по профстан#1056
дарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов
Обучение для специалистов кадровой службы
Повышение квалификации по программе «Кадровое делопроизводство»,
#1016
96 ак. часов
Профессиональная переподготовка по программе «Управление персона#1018
лом и кадровое делопроизводство». Подготовка на соответствие профстандарту, 272 ак. часа
Профессиональная переподготовка по программе «Бухгалтерский учет.
#1059
Кадровое делопроизводство», 352 ак. часа
Обучение для бухгалтеров коммерческих организаций
«Бухгалтерский учёт при УСН». Повышение квалификации по профстан#1006
дарту «Бухгалтер» (код А), 128 ак. часов
«Бухгалтерский учёт при УСН». Профессиональная переподготовка по
#1043
профстандарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов
«Бухгалтерский и налоговый учёт, финансовая отчётность и планирование
#1013
при УСН». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (коды А,В,С), 272 ак. часа
«Бухгалтерский учет при ОСНО». Повышение квалификации по проф#1005
стандарту «Бухгалтер» (код А), 136 ак. часов
«Бухгалтерский учет при ОСНО». Профессиональная переподготовка по
#1042
профстандарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов
«Отчетность, налоговый учёт и налоговое планирование при ОСНО». По#1010
вышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (коды В,С,D), 152
ак. часа
«Учет основных средств и нематериальных активов». Повышение квали#1045
фикации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 40 ак. часов
#1008

Стоимость,
в руб.
7 500
10 500
18 000

10 500
21 000
42 000

15 000
19 000
19 000
19 000
26 000
19 000
7 500

Приложение № 1 к приказу от 18.08.2020 № 173
«Учет денежных средств. Расчеты по кредитам и займам». Повышение
квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 40 ак. часов
«Учет материалов и готовой продукции». Повышение квалификации по
#1047
профстандарту «Бухгалтер» (код А), 20 ак. часов
«Подготовка и взаимодействие с ревизорами в ходе выездных и камераль#1051
ных проверок ФНС». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (коды А,В), 40 ак. часов
«Налог на прибыль. Сложные вопросы в бухгалтерском и налоговом
#1052
учете, практические рекомендации». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В), 20 ак. часов
«Судебная практика. Налоговые риски». Повышение квалификации по
#1053
профстандарту «Бухгалтер» (коды А,В,С), 40 ак. часов
«Учет в организации с обособленными подразделениями». Повышение
#1054
квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (коды В,С), 20 ак. часов
«Бухгалтерский и налоговый учёт, отчетность, налоговое планирование
#1058
при ОСНО». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (коды А,В,С,D), 288 ак. часов
«Консолидированная отчетность». Повышение квалификации по проф#1061
стандарту «Бухгалтер» (код D), 40 ак. часов
«Кассовые и некассовые операции: отражение в отчетности учреждения».
#1062
Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В, С), 40
ак. часов
Обучение для бухгалтеров организаций бюджетной сферы
«Бухгалтер организации бюджетной сферы». Повышение квалификации
#1004
по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 136 ак. часов
«Главный бухгалтер организации бюджетной сферы». Повышение квали#3044
фикации по профстандарту «Бухгалтер» (код В), 120 ак. часов
«Бухгалтер организации бюджетной сферы». Профессиональная перепод#1044
готовка по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов
«Учет заработной платы в организациях бюджетной сферы». Повышение
#1048
квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 60 ак. часов
«Учет денежных средств в организациях бюджетной сферы». Повышение
#1049
квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 20 ак. часов
«Учетная политика учреждений бюджетной сферы». Повышение квалифи#1050
кации по профстандарту «Бухгалтер» (коды А,В) , 40 ак. часов
«Расчеты c обособленными подразделениями в организации бюджетной
#1055
сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код
С), 20 ак. часов
«Отчетность бюджетных, автономных и казенных учреждений». Повыше#1057
ние квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В), 40 ак. часов
«Консолидированная отчетность в организациях бюджетной сферы». По#1063
вышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код D), 20 ак. часов
«Главный бухгалтер организации бюджетной сферы». Профессиональная
#1064
переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (код А,В,С,D), 316 ак. часов
Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
Федерации.
#1046

1.3.

7 500
7 000
7 500

7 000
7 500
7 000
28 000
7 500
7 500

19 000
19 000
25 000
9 500
7 000
7 500
7 000
7 500
7 000

28 000
Российской

Онлайн-курсы повышения профессионального уровня по программе ИПБ России
Код услуг

Наименование

Стоимость,
в руб.
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Повышение профессионального уровня по программе ИПБ России «2.1.2.
Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики
налогообложения»
Повышение профессионального уровня по программе ИПБ России «2.1.4.
#1014
Бухгалтерский учёт: новации и проблемы отчётного года»
Повышение профессионального уровня по программе ИПБ России «2.2.1.
#1015
Новое в бухгалтерском учете и налогообложении государственных (муниципальных) учреждений»
Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
Федерации.
#1003

1.4.

10 000
10 000
10 000
Российской

Экспресс-курсы
Код услуг
#1017
#1022
#1023
#1024
#1025
#1026
#1029
#1031
#1032
#1033
#1034
#1036
#1037
#1039
#3026
#3027
#3031
#3034
#3035
#3036
#3040
#3041
#3042
#3043

Наименование
Экспресс-курс «Кассовые операции. Наличные расчеты и применение онлайн-касс»
Экспресс-курс «Налоговый контроль и налоговое планирование в 2020
году на ОСНО и УСН»
Экспресс-курс «Учет основных средств. Особенности, актуальные вопросы в бюджетном учреждении»
Экспресс-курс «Налоги бюджетных учреждений: учет и решения сложных
ситуаций»
Экспресс-курс «Федеральные стандарты бюджетного учета. Применение
на практике»
Экспресс-курс «Кадровое делопроизводство с нуля для бухгалтеров, ИП и
начинающих кадровиков»
Экспресс-курс «Подготовка к выездным и камеральным проверкам. Эффективное взаимодействие с ФНС»
Экспресс-курс «Изменения в бухгалтерском и налоговом учете в 2020
году. Новые требования для коммерческих организаций»
Экспресс-курс «Юридические вопросы в работе бухгалтера коммерческой
организации»
Экспресс-курс «Спецрежимы: УСН, ЕНВД, ПСН. Изменения-2020. Выбор
оптимальной системы налогообложения»
Экспресс-курс «Внутренний контроль и аудит в компании»
Экспресс-курс «НДС: изменения, рекомендации Минфина, судебная практика, сложные ситуации»
Экспресс-курс «Налог на прибыль: изменения, признание отдельных видов расходов, нетипичные ситуации»
Экспресс-курс «Расчет и начисление заработной платы в государственном
учреждении»
Экспресс-курс «Excel для бухгалтера 1.0»
Экспресс-курс «Excel для бухгалтера. PRO»
Экспресс-курс «Совместительство: оформление, гарантии, компенсации»
Экспресс-курс «Порядок оказания платных услуг в учреждении»
Экспресс-курс «Исправляем ошибки в учете и отчетности. Практикум для
бухгалтера»
Экспресс-курс «Учет аренды и лизинга в 2020 году. Как работать по новым правилам»
Экспресс-курс «ВЭД: изменения и актуальные вопросы 2019 года»
Экспресс-курс «Переплата по налогам и страховым взносам: зачет и возврат»
Экспресс-курс «Как вести суммированный учет рабочего времени»
Экспресс-курс «Увольнение работников: особенности процедуры, судебная практика»

Стоимость,
в руб.
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
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Экспресс-курс «Внедрение профстандартов в организации. Алгоритм дей6 000
ствий»
Экспресс-курс «Реорганизация, ликвидация организации: кадровые и юри#3046
6 000
дические аспекты»
Экспресс-курс «Переход на электронные трудовые книжки. Новые пра#3047
6 000
вила»
Экспресс-курс «Учет доходов организаций бюджетной сферы по нормам
#3048
6 000
ФСБУ»
#3049
Экспресс-курс «ПФХД-2020 по новым правилам»
6 000
Экспресс-курс «Правила договорной работы. Как правильно читать и со#3050
6 000
ставлять договоры»
#3051
Экспресс-курс «Осознанное обучение: теория и практика»
6 000
Экспресс-курс «Результаты проверок ФХД в организациях бюджетной
#5109
6 000
сферы»
#5110
Экспресс-курс «Отчетность в РПН»
6 000
Экспресс-курс «МСФО для начинающих. Основные принципы подготовки
#5111
6 000
отчетности»
#5112
Экспресс-курс «Заполнение формы СЗВ-ТД без ошибок. Практикум»
6 000
Спецкурс «Бухгалтер организации бюджетной сферы. Особенности ра#8011
6 000
боты в условиях пандемии»
Спецкурс «COVID‑19: особенности работы бухгалтера коммерческой ор#8012
6 000
ганизации»
Экспресс-курс «Снятие ограничений: алгоритм действий работодателя
#3053
6 000
коммерческой организации»
Экспресс-курс «Снятие ограничений: алгоритм действий для организации
#3054
6 000
бюджетной сферы»
Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной
пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
#3045

2.
2.1.

ШКОЛА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Карта Школы электронных торгов

Стоимость,
в руб.
#3118
Карта Школы электронных торгов. Тариф «Старт» на 12 месяцев
25 000
#3002
Карта Школы электронных торгов. Тариф «Стандарт» на 12 месяцев
27 000
#3117
Карта Школы электронных торгов. Тариф «Премиум» на 12 месяцев
52 000
#3121
Карта Школы электронных торгов. Тариф «Старт» на 24 месяца
45 000
#3119
Карта Школы электронных торгов. Тариф «Стандарт» на 24 месяца
48 600
#3120
Карта Школы электронных торгов. Тариф «Премиум» на 24 месяца
93 600
#3001
Предоставление доступа к вебинару на 1 месяц
2 000
Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной
пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Код услуг

2.2.

Наименование

Онлайн-курсы
Код услуг

Наименование

Повышение квалификации по программе «Участие в закупках по 223-ФЗ»,
96 ак. часов
Повышение квалификации по программе «Закупки по 223-ФЗ» в объеме
#3003
72 ак. часов
Курсы для заказчиков
#3052

Стоимость,
в руб.
15 900
15 900
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Повышение квалификации по программе «Управление государственными
и муниципальными закупками по 44-ФЗ», для руководителей контрактных
19 900
служб в объеме 144 ак. часов
Повышение квалификации по программе «Управление государственными
#3005
16 900
и муниципальными закупками по 44-ФЗ» в объеме 120 ак. часов
Повышение квалификации по программе «Управление государственными
#3007
и муниципальными закупками для руководителя по 44-ФЗ» в объеме 40
8 900
ак. часов
Повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере
#3029
8 000
закупок по 44-ФЗ», 108 ак. часов
Профессиональная переподготовка по программе «Профессиональное
#3008
управление государственными и муниципальными закупками», 256 ак. ча25 000
сов
Повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции»,
#3010
8 900
40 ак. часов
Курсы для поставщиков
Повышение квалификации по программе «Участие в государственных и
#3004
16 900
муниципальных закупках. Контрактная система по 44-ФЗ», 128 ак. часов
Профессиональная переподготовка по программе «Участие в государ#3009
ственных, корпоративных и регламентированных закупках по 44-ФЗ и
25 000
223-ФЗ», 256 ак. часов
Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
#3006

2.3.

Экспресс-курсы
Код услуг

Наименование

Стоимость,
в руб.

Экспресс-курс «Базовый курс для сотрудников контрактной службы заказ6 500
чика по 44-ФЗ»
Экспресс-курс «Национальный режим и преференции в закупках по 44 и
#3015
6 500
223-ФЗ»
#3016
Экспресс-курс «Закупки в сфере здравоохранения по 44-ФЗ»
6 500
#3017
Экспресс-курс «Закупки продуктов питания по 44-ФЗ»
6 500
#3018
Экспресс-курс «Закупки строительных работ по 223-ФЗ и 44-ФЗ»
6 500
Экспресс-курс «Договоры в регламентированных закупках по 44-ФЗ и
#3019
6 500
223-ФЗ»
Экспресс-курс «Практикум для заказчика по 44-ФЗ. Планирование заку#3020
6 500
пок, расчет НМЦК»
Экспресс-курс «Практикум для поставщика по 44-ФЗ. Работа с документа#3021
6 500
цией, практика обжалования действий заказчика»
Экспресс-курс «Изменения законодательства в сфере закупок. Актуальное
#3024
6 500
для поставщиков»
#3033
Экспресс-курс «Госзакупки в работе бухгалтера бюджетной сферы»
6 500
Экспресс-курс «Реформа Контрактной системы. Обзор изменений для за#3037
6 500
казчиков по 44-ФЗ»
#3038
Экспресс-курс «Базовый курс для поставщиков по 44-ФЗ»
6 500
Экспресс-курс «Практика совмещения 44-ФЗ и 223-ФЗ в закупочной дея#3039
6 500
тельности заказчика»
Спецкурс «Управление рисками заказчиков и поставщиков в условиях
#8013
6 000
пандемии. Обзор изменений законодательства»
Экспресс-курс «Снятие ограничений: алгоритм действий для поставщиков
#3055
6 500
и заказчиков»
Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной
пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
#3011
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3.
3.1.

ШКОЛА ОХРАНЫ ТРУДА
Карта Школы охраны труда

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.
Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Код услуг

3.2.

Наименование

Онлайн-курсы
Код услуг
#5101

#5102
#1060
#5103
#5104
#5105

#5106

#5113
#5114
#5115
#5116
#5117
#5121

Наименование
«Техносферная безопасность, для руководителя службы охраны труда».
Профессиональная переподготовка по профстандарту «Специалист в области охраны труда» (коды А,В,С), 284 ак. часов
«Охрана труда. Техносферная безопасность». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Специалист в области охраны труда» (коды
А,В), 256 ак. часов
Профессиональная переподготовка по программе «Управление персоналом. Кадровое делопроизводство и охрана труда», 376 ак. часов
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
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
Программа «Пожарно-технический минимум для лиц, ответственных за
пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа»,
28 ак. часов
Программа «Пожарно-технический минимум для работников, осуществляющих пожароопасные работы», 26 ак. часов
Программа «Пожарно-технический минимум для работников дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ», 26 ак. часов
Программа «Пожарно-технический минимум для работников торговли,
общественного питания, баз и складов», 26 ак. часов
Программа «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим для педагогических работников», 16 ак. часов
Программа «Обучение работающего населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», 56 ак. часов

Стоимость,
в руб.
21 000

19 000
42 000
3 000
2 500
3 000

5 500

2 800
2 800
2 800
2 800
2 500
3 500
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«Охрана труда в строительстве». Повышение квалификации по профстандарту «Организатор строительного производства» (код А,В,С), 96 ак. ча7 500
сов
Программа повышения квалификации «Охрана труда в здравоохранении»,
#5123
6 500
96 ак. часов
Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
#5122

3.3.

Экспресс-курсы
Код услуг

Наименование

Стоимость,
в руб.

Экспресс-курс «Экономика охраны труда. Обоснование затрат и расчёт
4 000
эффективности»
#5108
Экспресс-курс «Оценка профессиональных рисков»
4 000
Экспресс-курс «Гражданская оборона. Как организовать работу в органи#5118
4 000
зации»
Экспресс-курс «Снятие ограничений: алгоритм действий для специалиста
#5119
4 000
по охране труда»
Экспресс-курс «Специальная оценка условий труда: как организовать,
#5120
4 000
провести и оформить результаты»
Экспресс-курс «Охрана труда с нуля для начинающих специалистов, бух#5124
4 000
галтеров, кадровиков и ИП»
Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной
пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
#5107

4.
4.1.

ШКОЛА МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ
Онлайн-курсы
Код услуг

Наименование

Стоимость,
в руб.

«SMM-менеджер. Продвижение в социальных сетях». Профессиональная
49 000
переподготовка, 256 ак. часов
#6002
«Интернет-маркетолог». Профессиональная переподготовка, 256 ак. часов
55 000
Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
#6001

5.
5.1.

ЛЕКТОРИЙ
Онлайн-семнары
Код услуг

Наименование

Стоимость,
в руб.

Лекторий 1. Обучение по дополнительной профессиональной программе
(повышения квалификации) в форме семинара
Лекторий 2. Обучение по дополнительной профессиональной программе
#2002
(повышения квалификации) в форме семинара
Лекторий 3. Обучение по дополнительной профессиональной программе
#2003
(повышения квалификации) в форме семинара
Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
Федерации.
#2001

9 900
18 800
25 000
Российской
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РАСШИФРОВКА УСЛУГ
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.
6.2.
Карта Школы – 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 разделах Школа бухгалтера, Школа электронных торгов и Школа охраны труда. Доступ
предоставляется на срок, указанный в позициях Прайс-листа. Состав услуг зависит от тарифа.
Состав тарифов:
6.2.1. 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.
6.2.2. 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».
6.2.3. Тариф «Премиум» − комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг, 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»), после выполнения правил зачисления на обучение.
6.3.
Повышение квалификации по программе, профессиональная переподготовка по программе – обучение по программам дополнительного профессионального образования (далее – Программа) через Интернет. Дата
старта и окончания освоения Программы, ее продолжительность, программа, расписание, другие условия публикуются в разделе «Курсы». Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии 77 № 036652,
выданной Департаментом образования г. Москвы 13 октября 2015 года.
6.4.
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».
6.5.
Продление доступа к материалам онлайн-курса − предоставление доступа к материалам указанного
онлайн-курса в согласованные даты. Доступ предоставляется только в качестве дополнительных услуг к обучению
по Программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки (раздел «Онлайн-курсы» прайслиста).
6.6.
Лекторий – обучение по дополнительной профессиональной программе (повышения квалификации) в
форме семинара. Состав услуг зависит от тарифа.
Состав тарифов:
6.6.1. Лекторий 1

участие в одном онлайн-семинаре, доступ к видеозаписи и материалам семинара на 2 месяца (выбрать
онлайн-семинар можно в течение 12 месяцев после оплаты услуг (в разделе «Мое обучение» на сайте Школы));

ответы и разъяснения лектора на онлайн-семинаре (только при онлайн-участии);

онлайн-тестирование по теме онлайн-семинара;

возможность получения документа по программе дополнительного профессионального образования, после успешной сдачи онлайн-тестирования и выполнения правил зачисления на обучение.
6.6.2. Лекторий 2

6.

6.1.
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участие в двух онлайн-семинарах, доступ к видеозаписи и материалам семинаров на 2 месяца (выбрать
онлайн-семинары можно в течение 12 месяцев после оплаты услуг (в разделе «Мое обучение» на сайте Школы));

ответы и разъяснения лектора на онлайн-семинарах (только при онлайн-участии);

онлайн-тестирование по теме онлайн-семинаров;

возможность получения документов по двум программам дополнительного профессионального образования, после успешной сдачи онлайн-тестирования и выполнения правил зачисления на обучение.
6.6.3. Лекторий 3

участие в трех онлайн-семинарах, доступ к видеозаписи и материалам семинаров на 2 месяца (выбрать
онлайн-семинары можно в течение 12 месяцев после оплаты услуг (в разделе «Мое обучение» на сайте Школы));

ответы и разъяснения лектора на онлайн-семинарах (только при онлайн-участии);

онлайн-тестирование по теме онлайн-семинаров;

возможность получения документов по трем программам дополнительного профессионального образования, после успешной сдачи онлайн-тестирования и выполнения правил зачисления на обучение.
6.7.
Дополнительные условия и используемые термины
6.7.1. 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.
6.7.2. Академический час – учебный час, установленный нормативными документами в учреждениях профессионального образования, равный 45 астрономическим минутам.
6.7.3. 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.
6.7.4. 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, опубликованном в виде
оферты на официальном сайте https://school.kontur.ru, в разделе «Документы для клиентов», или заключенном с
Клиентом индивидуально.

