
Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Об утверждении Прейскуранта стоимости образовательных услуг по 

дополнительным общеразвивающим и дополнительным 

профессиональным программам в Смоленском филиале 

Финуниверситета на 2019-2020 учебный год

В соответствии с Уставом Финуниверситета и Положением о 

Смоленском филиале Финуниверситета приказы ваю :

1. Утвердить прейскурант стоимости образовательных услуг по 

дополнительным общеразвивающим и дополнительным профессиональным 

программам в Смоленском филиале Финуниверситета согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу приказы смоленского филиала 

Финуниверситета от 07.06.2018 № 39/о «О стоимости обучения по 

дополнительным профессиональным программам в филиале на 2018-2019 

учебный год» и от 31.08.2018 № 56/о «О стоимости обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам в филиале на 2018-2019 

учебный год».

(Финуниверситет) 

Смоленский филиал Финуниверситета

П Р И К А З

« t??y> 2 0 1 ^  г. №

Директор Ж / / С.В. Земляк

001964  О



Приложение к приказу 

Смоленского филиала Финуниверситета

от «

Прейскурант стоимости образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим и 

дополнительным профессиональным программам в Смоленском филиале Финуниверситета

Дополнительные общеразвивающие программы

№
п/п

Наименование услуг Стоимость
обучения

(руб.)

Кол-во 
часов (час)

1 Подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
предмету «Русский язык» на основе договоров об образовании на 
обучение, заключаемых со слушателями и (или) с физическими 
лицами, по установленной в Финуниверситете форме, обязующимся 
оплатить обучение, лиц, зачисляемых на обучение.

2100* 36

2 Подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
предмету «Обществознание» на основе договоров об образовании 
на обучение, заключаемых со слушателями и (или) с физическими 
лицами, по установленной в Финуниверситете форме, обязующимся 
оплатить обучение, лиц, зачисляемых на обучение.

2100* 36

3 Подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
предмету «Обществознание: экономика и право» на основе 
договоров об образовании на обучение, заключаемых со 
слушателями и (или) с физическими лицами, по установленной в 
Финуниверситете форме, обязующимся оплатить обучение, лиц, 
зачисляемых на обучение.

2100* 36

4 Подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
предмету «Математика» на основе договоров об образовании на 
обучение, заключаемых со слушателями и (или) с физическими 
лицами, по установленной в Финуниверситете форме, обязующимся 
оплатить обучение, лиц, зачисляемых на обучение.

2100* 36
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Дополнительные профессиональные программы

Профессиональная переподготовка

№
п/п

Наименование услуг Стоимость
обучения

(руб.)

Кол-во 
часов(час)

1 Обучение по программе профессиональной переподготовки 
«Специалист в сфере закупок» на основе договоров ('контрактов') об 
образовании, заключаемых со слушателями и (или) с физическими 
или юридическими лицами, по установленной в Финуниверситете 
форме, обязующимся оплатить обучение, лиц, зачисляемых на 
обучение, в том числе за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации.

25000* 256

2 Обучение по программе профессиональной переподготовки 
«Финансы и кредит» на основе договоров (контрактов) об 
образовании, заключаемых со слушателями и (или) с физическими 
или юридическими лицами, по установленной в Финуниверситете 
форме, обязующимся оплатить обучение, лиц, зачисляемых на 
обучение, в том числе за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации.

28000* 368

3 Обучение по программам профессиональной переподготовки: 

«Финансовый менеджмент»

32000*

502

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 502

«Экономика труда и управление персоналом» 504

«Государственное и муниципальное управление»
504

на основе договоров (контрактов) об образовании, заключаемых со 
слушателями и (или) с физическими или юридическими лицами, по 
установленной в Финуниверситете форме, обязующимся оплатить 
обучение, лиц, зачисляемых на обучение, в том числе за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 
субъектов Российской Федерации.

4 Обучение по программе профессиональной переподготовки 
«Правовое регулирование деятельности организации» на основе 
договоров (контрактов) об образовании, заключаемых со 
слушателями и (или) с физическими или юридическими лицами, по 
установленной в Финуниверситете форме, обязующимся оплатить 
обучение, лиц, зачисляемых на обучение, в том числе за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 
субъектов Российской Федерации.

35000* 520

5 Обучение по программе профессиональной переподготовки: 

«Производственный менеджмент»

35000* 570

«Инновационный менеджмент»

на основе договоров (контрактов) об образовании, заключаемых со 
слушателями и (или) с физическими или юридическими лицами, по 
установленной в Финуниверситете форме, обязующимся оплатить 
обучение, лиц, зачисляемых на обучение, в том числе за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 
субъектов Российской Федерации
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6 Обучение по программе профессиональной 
переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной

За I год 
обучения

1500

коммуникации» на основе договоров (контрактов! об образовании. 40000*
заключаемых со слушателями и (или) с физическими или (1,2 семестр)
юридическими лицами, по установленной в Финуниверситете форме, За II год
обязующимся оплатить обучение, лиц, зачисляемых на обучение, в обучения
том числе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 40000*
бюджета субъектов Российской Федерации. (3, 4 семестр) 

За III год 
обучения 

20000*
(5 семестр)

Повышение квалификации

№
п/п

Наименование услуг Стоимость
обучения
(руб.)

Кол-во 
часов (час)

1 Обучение лиц по программам семинаров, тренингов, бизнес- 
тренингов на основе договоров (контрактов) об образовании, 
заключаемых со слушателями и (или) с физическими или 
юридическими лицами, по установленной в Финуниверситете 
форме, обязующимся оплатить обучение, лиц, зачисляемых на 
обучение, в том числе за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации.

2500-5000* от 4 до 16

2 Обучение по программам повышения квалификации на основе 
договоров (контрактов) об образовании, заключаемых со 
слушателями и (или) с физическими или юридическими лицами, по 
установленной в Финуниверситете форме, обязующимся оплатить 
обучение, лиц, зачисляемых на обучение, в том числе за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 
субъектов Российской Федерации.

5000-10000* от 16 до 
72

3 10000-12000 * от 72 до 
120

4 12000-25000 * от 120 до 
250

*- Возможность снижения стоимости вышеуказанных услуг:
1. Предоставление скидок в соответствии с приказом Финуниверситета от 06 октября 2017 года 
№ 1728/о.«Об утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате обучения 
слушателям, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
заключенным при приеме на обучение по дополнительным образовательным программам».

2. По результатам электронных торгов в соответствии 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 г. и 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» от 18.07.2011 г.

И.о. главного бухгалтера 

Зам. директора по ДПО
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