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Об утверждении прейскуранта стоимости платцых услуf

В соответствии с п. 6.6 Положения о Канашском филиале Финуниверситета,

утвержденного приказом Финуниверситета от 18.11 .2020 J\Ъ 2|6|lo,

приказываю:

утвердить гrрейскурант стоимости платных услуц окulзываемых филиалом на

202112022 учебный год с 1 сентября2021 года согJIасно Приложению.

.Щиректор О.А. lегтеренко
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Перечень платных услуц оказываемых филиалом в 202112022

учебном году с 01.09.2021r

]ф п/п наименование оказываемых платных об-
Dазовательных yслуг по формам обучения

Стоимость
(рчб.)

Примечание

1 Экономика и бlхгалтерский учет) (по от-

раслям), Страховое дело (по отраслям )
Финансы, Банковское дело

42з60,00 Обучение по очной форме, при-
ем на 202112022 учебный год,
приказ финуниверситета от
28,05.202|г. Jф 1218/0

2, Экономика и бухгалтерский yreT (по от-

раслям), Страховое дело(по отраслям),
Финансы, Банковское дело

42360,00 Обучение по очной форме, при-
ем на 202012021 учебный год,
приказ финуниверситета от
28.05.2021r J,(Ъ 1218/0

3. кЭкономика и бухгалтерский yreT> (по
отраслям), Страховое дело (по отраслям),
Банковское дело

42з60,00 Обучение по очной форме, при-
ем на 20192020 учебный год,
приказ финуниверситета от
28,05.202]'г. Jф 121l/0

4, Информационные технологии в бухгал-
терской деятельности

4100,00 Повышение квалификации

5. Менеджер по продажам банковских про-
дyктов (чслуг)

4200,00 Повышение квалификации

6, основы интернет-маркетинга 4000,00 повышение квалификации
7. Организация деятельности индивидуаль-

ного пDедпDиниматеJUI
4200,00 Повышение квалификации

8. Использование иrrформационных техноло-
гий в бухгалтерской деятельности

29944,00 Повышение квалификации

9. налоговое планирование при Усн t200,00 Повышение квалификации
10. Автоматизация кадрового делопроизвод-

ства
3000,00 Повышение квалификации

11 Общеразвивчlющаrl гIрограмма по rrодго-
товке к ОГЭ "Русский язык", 9 класс

5000,00 Общеразвивающая программа

|2, ОбщеразвивающаJI программа по англий-
скомч языкч

5000,00 О бщеразвивающаlI пр ограмма

l3. Основы исследовательской деятельно сти 1800.00 Повышение квалификации
14. ксеоокопиоование 4"00 За l прогон
15. Проживание в общежитии 500,00 Сryденты коммерческих групп,

за 1 мес.
16. ГIроживание в общежитии 390,00 Сryденты очной формы обуче-

ния, за счет бюджетньIх ассиг-
нований федерального бюджета
( за месяш)

|7. Проживание в общежитии 500.00 Иные (за счтки)
18. Проживание в общежитии 1750,00 Иные (за месяц)
19. Пользование внутриквартирными элек-

троприборами
Согласно
приложен-
ным расче-
там

Расчеты утверждены

Ведущий бухгалтер фигорьева В.В.


