
Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Нижневартовский 

государственный университет» 

П Р И К А З 

01.04.2016г. № 071-0 
«О стоимости на оказание дополнительных 
образовательных услуг ФГБОУ ВО «НВГУ»» 

На основании решения Ученого совета от 31.03.2016 года (протокол № 4) 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить следующую стоимость дополнительных профессиональных 
образовательных услуг в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования "Нижневартовский 
государственный университет": на 2015-2016 учебный год согласно 
приложению № 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор С.И. Горлов 



Приложение № 1 
к приказу от «01» апреля 2016г. № 071-0 

1. Программы профессиональной переподготовки 

№ 
п/п 

Наименование программы Кол-
во 

часов 

Форма обучения Стоимость 
обучения 

1. Безопасность технологических процессов 
и производств 300 очно-

дистанционная 30 000 
2. Начальное образование 520 очно/дистанционная 27600 
3. Социальная педагогика 520 дистанционная 27 600 
4. Управление персоналом 250 очно-

дистанционная 13 800 
5. Электротехнологические установки и 

системы (добычи нефти и газа) 558 заочная 
40 000 

2. Программы курсов повышения квалификации 

№ 
п/п 

Наименование программы Кол-во 
часов 

Форма обучения Стоимость 
обучения 

1. Актуальные проблемы 
инструментальной педагогики 72 очно-

дистанционная 5000 

2. Инновационные процессы в физическом 
воспитании и детско-юношеском спорте 72 очная 8 000 

3. Использование ИКТ в учебном 
процессе 108 очная 8 000 

4. 

Испытание и настройка 
микропроцессорных устройств 
релейной защиты SEP AM и БМРЗ с 
использованием программно-
технического измерительного 
комплекса РЕТОМ-61 

72 очно-
дистанционная 8 000 

5. 

Методика применения системы 
зачетных единиц в СПО в части 
планирования и реализации 
образовательного процесса 

72 

очная 

8 000 

6. Методические взгляды и практика 
работы в вокальном классе 72 очно-

дистанционная 5000 

7. Методические взгляды и практика 
работы в вокально-хоровом классе 72 очная 8 000 

8. 

Оперативно-диспетчерское управление 
электрическими сетями 35-110 кВ 
(диспетчеры ЦУС электросетевых 
компаний) 

72 

очная 

8000 

9. 

Оперативное управление 
электрическими сетями 35-110 кВ 
распределительных сетевых компаний 
(диспетчеры ПО РЭС) 

72 

очная 

8000 

10. 
Педагогика общего и дополнительного 
образования:теории,технологии, 
управление 

72 
очная 

8 000 

11. Преподавание информатики в системе 
среднего профессионального 108 очно-

дистанционная 12 000 



образования 

12. 
Промышленная безопасность, 
безопасность гидротехнических 
сооружений 

88 очно-заочно 36000 

13. 
Психологическое сопровождение 
несовершеннолетних в ходе 
предварительного расследования 

72 
очная 

8 000 

14. Реклама и связи с общественностью в 
системе коммерческих коммуникаций 

72 очная 8 500 

15. 
Современные образовательные и 
информационные технологии в 
педагогической деятельности 

72 очно-
дистанционная 8 000 

16. 

Современные подходы к организации 
учебного процесса, практики и 
разработки фонда оценочных средств 
образовательной организации СПО в 
свете изменения нормативно-правовой 
базы 

108 

очная 

8 000 

17. 
Современные системы контроля и 
оценки качества образования в ВУЗе 72 очно-

дистанционная 8000 

18. 
Специалист по учету электроэнергии. 
Качество и коммерческий учет 
электроэнергии. АПИС КУЭ 

72 
очная 

8000 

19. Технологическое присоединение 
мощностей к электрическим сетям 

72 очная 8000 

3. Программы курсов по пожарно-техническому минимуму 

№ 
п/п 

Наименование программы Кол-во 
часов 

Форма 
обучения 

Стоимость 
обучения 

1 Программа пожарно-технического минимума 
для воспитателей дошкольных учреждений 

9 очная 650 

2 Программа пожарно-технического минимума 
для газоэлектросварщиков 

11 очная 400 

3 
Программа пожарно-технического минимума 
для для рабочих,осуществляющих 
пожароопасные работы 

11 очная 400 

4 Программа пожарно-технического минимума 
для киномехаников 

7 очная 400 

5 
Программа пожарно-технического минимума 
для механизаторов, рабочих и служащих 
сельскохозяйственных объектов 

9 очная 1 200 

6 

Программа пожарно-технического минимума 
для ответственных за пожарную безопасность 
вновь строящихся и реконструируемых 
объектов 

11 очная 800 

7 

Программа пожарно-технического минимума 
для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ 

16 очная 1 500 

8 
Программа пожарно-технического минимума 
для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность организаций 

14 очная 2 000 



бытового обслуживания 

9 

Программа пожарно-технического минимума 
для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность организаций 
торговли, общественного питания, баз и 
складов 

14 очная 2 000 

10 

Программа пожарно-технического минимума 
для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность лечебных 
учреждений 

14 очная 2 000 

11 

Программа пожарно-технического минимума 
для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность театрально-
зрелищных и культурно-просветительских 
учреждений 

14 очная 2 000 

12 
Программа пожарно-технического минимума 
для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность жилых домов 

8 очная 550 

13 

Программа пожарно-технического минимума 
для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях 
(офисах) 

10 очная 2 000 

14 
Программа пожарно-технического минимума 
для руководителей подразделений 
пожароопасных производств 

14 очная 2 000 

15 
Программа пожарно-технического минимума 
для руководителей подразделений 
пожароопасных производств 

14 очная 2 000 

16 

Программа пожарно-технического минимума 
для руководителей сельскохозяйственных 
организаций и ответственных за пожарную 
безопасность 

18 очная 1 200 

17 

Программа пожарно-технического минимума 
для руководителей, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность пожароопасных 
производств 

28 очная 2 000 

18 

Программа пожарно-технического минимума 
для сотрудников, осуществляющих 
круглосуточную охрану организаций, и 
руководителей подразделений организаций 

7 очная 800 

4. Программы курсов подготовки к ЕГЭ 

№ Наименование программы Кол-во Форма Стоимость 
п/п часов обучения обучения 
1 Подготовка к ЕГЭ по географии 60 очная 8000 
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