Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт»
400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1, стр. 2
www.VgGI.ru e-mail: znanie@vggi.ru телефон 600-953
ОГРН 1193443007812 ИНН 3460076332 КПП 346001001
«23» января 2020 г.

№ 11 – 20 «од»

О стоимости обучения
Руководствуясь
Правилами
приема
на
программы
дополнительного
профессионального образования (дополнительное к высшему) в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт» в 2020 году, Положением о факультете дополнительного
образования
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Установить следующий размер оплаты на 2020 учебный год за обучение
физических лиц по программам дополнительного профессионального образования
(профессиональная переподготовка):
Наименование дополнительной
образовательной программы
профессиональной
переподготовки

Колво
часов

Стоимость обучения
Очная форма
В группе

Арбитражное управление
Государственные, муниципальные и
корпоративные закупки
Менеджмент организации (9
месяцев)
Менеджмент организации (три
месяца)
Менеджмент организации (два
месяца)
Менеджмент в образовательной
организации (три месяца)
Менеджмент техносферной
безопасности (9 месяцев)
Менеджмент техносферной
безопасности (три месяца)
Менеджмент в туризме
Кадровый менеджмент
Юриспруденция: правовое
обеспечение деятельности
организации (9 месяцев)

Заочная форма с
элементами
дистанционного обучения
В группе
Индивидуа
льно
29500
–
9500
–

572
364

–
–

Индивиду
ально
–
–

1120

–

–

15000

–

520

–

65000

9500

–

340

–

42500

8000

–

520

–

–

9500

45000

1120

–

–

15000

–

520

–

–

9500

–

520
270
1120

–
–
–

–
–
100000

9500
7500
15000

15000
10000
60000

Юриспруденция: правовое
обеспечение деятельности
организации (3 месяца)
Экономика организации (9 месяцев)
Экономика организации (3 месяца)
Общая психология (9 месяцев)
Общая психология (3 месяца)
Управление персоналом
Основы современного дизайна (9
месяцев)
Основы современного дизайна (3
месяца)
Основы теории журналистики (9
месяцев)
Основы теории журналистики (3
месяца)
Педагогика и методика
преподавания изобразительного
искусства в образовательной
организации (3 месяца)
Педагогика и методика
преподавания технологии в
образовательной организации (3
месяца)
Педагогика и методика
преподавания биологии в
образовательной организации (3
месяца)
Педагогика и методика
преподавания химии в
образовательной организации (3
месяца)
Педагогика и методика
преподавания иностранного языка в
образовательной организации (3
месяца)
Педагогика и методика
преподавания русского языка и
литературы в образовательной
организации (3 месяца)
Педагогика и методика
преподавания основ безопасности
жизнедеятельности в
образовательной организации (3
месяца)
Педагогика и методика
преподавания математики и
информатики в образовательной
организации (3 месяца)
Педагогика и методика
преподавания географии в

520

–

65000

9500

45000

1120
520
1120
520
520
1120

–
–
–
–
–
15000

–
65000
–
–
65000
45000

15000
9500
15000
9500
9500
–

100000
45000
100000
45000
45000
–

520

9500

30000

–

–

1120

–

–

15000

50000

520

–

–

9500

25000

520

–

–

9500

25000

520

–

–

9500

25000

520

–

–

9500

25000

520

–

–

9500

25000

520

–

–

9500

25000

520

–

–

9500

25000

520

–

–

9500

25000

520

–

–

9500

25000

520

–

–

9500

25000

образовательной организации (3
месяца)
Педагогика и методика
преподавания истории и
обществознания в образовательной
организации (3 месяца)
Педагогика и методика
преподавания физики в
образовательной организации (3
месяца)
Педагогика и методика
преподавания физической культуры
в образовательной организации (3
месяца)
Педагогика и методика
преподавания музыки в
образовательной организации (3
месяца)
Педагогика и методика
преподавания правовых дисциплин
в образовательной организации (3
месяца)
Педагогика и методика
дошкольного образования (3
месяца)
Педагогика и методика начального
образования (3 месяца)
Психология и педагогика
дополнительного образования (3
месяца)
Психология в социальной сфере
Социальная педагогика (3 месяца)
Специалист по социальной работе
Современные направления
психологического
консультирования и
психодиагностики личности в
социальной сфере (3 месяца)
Специалист по оказанию
государственных услуг в сфере
занятости
Методическая деятельность в
профессиональном образовании (3
месяца)
Управление и организация
социальной работы
Управление государственными и
муниципальными закупками для
руководителей-председателей
комиссии
Финансы и кредит

520

–

–

9500

25000

520

–

–

9500

25000

520

–

–

9500

25000

520

–

–

9500

25000

520

–

–

9500

25000

520

–

–

9500

25000

520

–

–

9500

25000

520

–

–

9500

25000

520
520
270
520

–
–
–
12500

–
–
–
–

9500
9500
7500
9500

25000
25000
20000
25000

270

–

–

9500

25000

520

–

–

9500

25000

270

–

–

7500

20000

270

–

–

7500

20000

270

–

–

7500

20000

Экономика и управление
предприятием
2.

270

–

–

7500

20000

Установить следующий размер оплаты на 2019 – 2020 учебный год за обучение физических лиц
по
программам
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации):
Наименование дополнительной
образовательной программы
повышения квалификации

Колво
часов

Стоимость обучения
Очная форма
В группе

Повышение уровня
профессиональной подготовки
арбитражных управляющих
Альтернативные процедуры
урегулирования споров
Повышение квалификации
педагогов
Повышение квалификации
педагогов
Реализация федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного
образования
Реализация федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного
образования
Реализация федерального
государственного образовательного
стандарта школьного образования
Реализация федерального
государственного образовательного
стандарта школьного образования
Управление воспитательнообразовательным процессом в
рамках реализации ФГОС ДО
Управление воспитательнообразовательным процессом в
рамках реализации ФГОС ДО
Управление воспитательнообразовательным процессом в
рамках реализации ФГОС ООО
Управление воспитательнообразовательным процессом в
рамках реализации ФГОС ООО
Профессиональная деятельность
воспитателя дошкольной

Заочная форма с
элементами
дистанционного обучения
В группе
Индивидуал
ьно
7000
25000

36

–

Индивидуа
льно
–

36

–

–

10000

30000

36

–

–

2000

–

72

–

–

3500

–

36

–

–

2000

–

72

–

–

3500

–

36

–

–

2000

–

72

–

–

3500

–

36

–

–

2000

–

72

–

–

3500

–

36

–

–

2000

–

72

–

–

3500

–

36

–

–

2000

–

образовательной организации в
условиях реализации ФГОС ДО
Профессиональная деятельность
воспитателя дошкольной
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС ДО
Профессиональная деятельность
воспитателя школьной
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС ООО
Профессиональная деятельность
воспитателя школьной
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС ООО
Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС
Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС
Проектная деятельность на уроках
английского языка в условиях
реализации ФГОС
Проектная деятельность на уроках
английского языка в условиях
реализации ФГОС
Актуальные вопросы оказания
первой помощи
Актуальные вопросы оказания
первой помощи
Инклюзивное и интегрированное
образование детей в ОВЗ в
условиях реализации ФГОС
Инклюзивное и интегрированное
образование детей в ОВЗ в
условиях реализации ФГОС
Современные технологии
инклюзивного образования в
условиях реализации ФГОС
Современные технологии
инклюзивного образования в
условиях реализации ФГОС

72

–

–

3500

–

36

–

–

2000

–

72

–

–

3500

–

36

–

–

2000

–

72

–

–

3500

–

36

–

–

2000

–

72

–

–

3500

–

36

3500

–

2000

–

72

5000

–

3500

–

36

–

–

2000

–

72

–

–

3500

–

36

–

–

2000

–

72

–

–

3500

–

Преподавание истории и
обществознания в условиях
внедрения ФГОС
Преподавание истории и
обществознания в условиях
внедрения ФГОС

36

–

2000

–

72

–

3500

–

3. Стоимость обучения по дополнительным образовательным программам указана за
весь период обучения
4. При наличии у заказчика образовательных услуг дополнительных требований к
месту проведения занятий, квалификации профессорско-преподавательского
состава, иных требований к образовательной программе или условиям ее
реализации, цена устанавливается по соглашению сторон
5. В соответствии с Положением о льготах по оплате обучения от 10 июля 2019 г. могут
устанавливаться льготы

Ректор

С.М. Бельский

С приказом ознакомлены:
Секретарь приемной комиссии

О.С. Беляева

Главный бухгалтер

С.В. Погонова

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт»
400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1, стр. 2
www.VgGI.ru e-mail: znanie@vggi.ru телефон 600-953
ОГРН 1193443007812 ИНН 3460076332 КПП 346001001
«09» января 2020 г.

№ 01 – 20 «од»

О стоимости обучения
в рамках федерального проекта
«Старшее поколение»
национального проекта
«Демография» г. Фролово
Руководствуясь
Правилами
приема
на
программы
дополнительного
профессионального образования (дополнительное к высшему) в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт» в 2020 году, Положением о факультете дополнительного
образования, сметами расходов
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить размер оплаты за обучение физических лиц по программам
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональная
переподготовка) (за одного слушателя):
1.1.Юриспруденция (520 часов, г. Фролово) 53400 рублей 00 копеек

Ректор

С.М. Бельский

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт»
400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1, стр. 2
www.VgGI.ru e-mail: znanie@vggi.ru телефон 600-953
ОГРН 1193443007812 ИНН 3460076332 КПП 346001001
«09» января 2020 г.

№ 02 – 20 «од»

О стоимости обучения
в рамках федерального проекта
«Старшее поколение»
национального проекта
«Демография» г. Фролово
Руководствуясь
Правилами
приема
на
программы
дополнительного
профессионального образования (дополнительное к высшему) в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт» в 2020 году, Положением о факультете дополнительного
образования, сметами расходов
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить размер оплаты за обучение физических лиц по программам
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональная
переподготовка) (за одного слушателя):
Кадровый менеджмент (270 часов, г. Фролово) 53200 рублей 00 копеек

Ректор

С.М. Бельский

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт»
400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1, стр. 2
www.VgGI.ru e-mail: znanie@vggi.ru телефон 600-953
ОГРН 1193443007812 ИНН 3460076332 КПП 346001001
«09» января 2020 г.

№ 03 – 20 «од»

О стоимости обучения
в рамках федерального проекта
«Содействие занятости женщин создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до
трех лет» национального проекта
«Демография» г. Фролово
Руководствуясь
Правилами
приема
на
программы
дополнительного
профессионального образования (дополнительное к высшему) в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт» в 2020 году, Положением о факультете дополнительного
образования, сметами расходов
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить размер оплаты за обучение физических лиц по программам
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональная
переподготовка) (за одного слушателя):
Управление и организация социальной работы (270 часов, г. Фролово) 47000 рублей 00
копеек

Ректор

С.М. Бельский

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт»
400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1, стр. 2
www.VgGI.ru e-mail: znanie@vggi.ru телефон 600-953
ОГРН 1193443007812 ИНН 3460076332 КПП 346001001
«09» января 2020 г.

№ 04 – 20 «од»

О стоимости обучения
в рамках федерального проекта
«Содействие занятости женщин создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до
трех лет» национального проекта
«Демография» г. Фролово
Руководствуясь
Правилами
приема
на
программы
дополнительного
профессионального образования (дополнительное к высшему) в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт» в 2020 году, Положением о факультете дополнительного
образования, сметами расходов
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить размер оплаты за обучение физических лиц по программам
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональная
переподготовка) (за одного слушателя):
1.1.Специалист по социальной работе (270 часов, г. Фролово) 48400 рублей 00 копеек

Ректор

С.М. Бельский

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт»
400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1, стр. 2
www.VgGI.ru e-mail: znanie@vggi.ru телефон 600-953
ОГРН 1193443007812 ИНН 3460076332 КПП 346001001
«09» января 2020 г.

№ 05 – 20 «од»

О стоимости обучения
в рамках федерального проекта
«Содействие занятости женщин создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до
трех лет» национального проекта
«Демография» г. Фролово
Руководствуясь
Правилами
приема
на
программы
дополнительного
профессионального образования (дополнительное к высшему) в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт» в 2020 году, Положением о факультете дополнительного
образования, сметами расходов
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить размер оплаты за обучение физических лиц по программам
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональная
переподготовка) (за одного слушателя):
1.1.Кадровый менеджмент (270 часов, г. Фролово) 48000 рублей 00 копеек

Ректор

С.М. Бельский

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт»
400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1, стр. 2
www.VgGI.ru e-mail: znanie@vggi.ru телефон 600-953
ОГРН 1193443007812 ИНН 3460076332 КПП 346001001
«23» января 2020 г.

№ 07 – 20 «од»

О стоимости обучения
в рамках федерального проекта
«Старшее поколение»
национального проекта
«Демография» г. Суровикино
Руководствуясь
Правилами
приема
на
программы
дополнительного
профессионального образования (дополнительное к высшему) в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт» в 2020 году, Положением о факультете дополнительного
образования, сметами расходов
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить размер оплаты за обучение физических лиц по программам
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональная
переподготовка) (за одного слушателя):
1.1.Финансы и кредит (270 часов, г. Суровикино) 53400 рублей 00 копеек
1.2.Экономика и управление предприятием (270 часов, г. Суровикино) 53400 рублей 00
копеек

Ректор

С.М. Бельский

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт»
400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1, стр. 2
www.VgGI.ru e-mail: znanie@vggi.ru телефон 600-953
ОГРН 1193443007812 ИНН 3460076332 КПП 346001001
«23» января 2020 г.

№ 08 – 20 «од»

О стоимости обучения
в рамках федерального проекта
«Содействие занятости женщин создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до
трех лет» национального проекта
«Демография» г. Суровикино
Руководствуясь
Правилами
приема
на
программы
дополнительного
профессионального образования (дополнительное к высшему) в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт» в 2020 году, Положением о факультете дополнительного
образования, сметами расходов
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить размер оплаты за обучение физических лиц по программам
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональная
переподготовка) (за одного слушателя):
1.1. Управление и организаций социальной работы (270 часов, г. Суровикино) 46300 рублей
00 копеек

Ректор

С.М. Бельский

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт»
400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1, стр. 2
www.VgGI.ru e-mail: znanie@vggi.ru телефон 600-953
ОГРН 1193443007812 ИНН 3460076332 КПП 346001001
«23» января 2020 г.

№ 09 – 20 «од»

О стоимости обучения
в рамках федерального проекта
«Старшее поколение»
национального проекта
«Демография» ст. Кумылженская
Волгоградской области
Руководствуясь
Правилами
приема
на
программы
дополнительного
профессионального образования (дополнительное к высшему) в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт» в 2020 году, Положением о факультете дополнительного
образования, сметами расходов
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить размер оплаты за обучение физических лиц по программам
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональная
переподготовка) (за одного слушателя):
1.1. Управление государственными и муниципальными закупками для – руководителей
председателей комиссии (270 часов, ст. Кумылженская Волгоградской области) 53400
рублей 00 копеек

Ректор

С.М. Бельский

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт»
400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1, стр. 2
www.VgGI.ru e-mail: znanie@vggi.ru телефон 600-953
ОГРН 1193443007812 ИНН 3460076332 КПП 346001001
«23» января 2020 г.

№ 10 – 20 «од»

О стоимости обучения
в рамках федерального проекта
«Старшее поколение»
национального проекта
«Демография» г. Дубовка
Руководствуясь
Правилами
приема
на
программы
дополнительного
профессионального образования (дополнительное к высшему) в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт» в 2020 году, Положением о факультете дополнительного
образования, сметами расходов
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить размер оплаты за обучение физических лиц по программам
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональная
переподготовка) (за одного слушателя):
1.1. Государственные, муниципальные и корпоративные закупки (369 часов, г. Дубовка)
43500 рублей 00 копеек

Ректор

С.М. Бельский

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт»
400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1, стр. 2
www.VgGI.ru e-mail: znanie@vggi.ru телефон 600-953
ОГРН 1193443007812 ИНН 3460076332 КПП 346001001
«23» января 2020 г.

№ 12 – 20 «од»

О стоимости обучения
в рамках федерального проекта
«Старшее поколение»
национального проекта
«Демография» г. Серафимович
Руководствуясь
Правилами
приема
на
программы
дополнительного
профессионального образования (дополнительное к высшему) в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт» в 2020 году, Положением о факультете дополнительного
образования, сметами расходов
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить размер оплаты за обучение физических лиц по программам
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональная
переподготовка) (за одного слушателя):
1.1. Психология в социальной сфере (520 часов, г. Серафимович) 53400 рублей 00 копеек

Ректор

С.М. Бельский

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт»
400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1, стр. 2
www.VgGI.ru e-mail: znanie@vggi.ru телефон 600-953
ОГРН 1193443007812 ИНН 3460076332 КПП 346001001
«27» января 2020 г.

№ 17– 20 «од»

О стоимости обучения
в рамках федерального проекта
«Содействие занятости женщин создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до
трех лет» национального проекта
«Демография» г. Фролово
Руководствуясь
Правилами
приема
на
программы
дополнительного
профессионального образования (дополнительное к высшему) в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт» в 2020 году, Положением о факультете дополнительного
образования, сметами расходов
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить размер оплаты за обучение физических лиц по программам
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональная
переподготовка) (за одного слушателя):
1.1.Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения (270
часов, г. Фролово) 48600 рублей 00 копеек

Ректор

С.М. Бельский

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт»
400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1, стр. 2
www.VgGI.ru e-mail: znanie@vggi.ru телефон 600-953
ОГРН 1193443007812 ИНН 3460076332 КПП 346001001
«27» января 2020 г.

№ 18 – 20 «од»

О стоимости обучения
в рамках федерального проекта
«Старшее поколение»
национального проекта
«Демография» г. Суровикино
Руководствуясь
Правилами
приема
на
программы
дополнительного
профессионального образования (дополнительное к высшему) в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт» в 2020 году, Положением о факультете дополнительного
образования, сметами расходов
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить размер оплаты за обучение физических лиц по программам
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональная
переподготовка) (за одного слушателя):
1.1.Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения (270
часов, г. Суровикино) 53400 рублей 00 копеек

Ректор

С.М. Бельский

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт»
400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1, стр. 2
www.VgGI.ru e-mail: znanie@vggi.ru телефон 600-953
ОГРН 1193443007812 ИНН 3460076332 КПП 346001001
«03» февраля 2020 г.

№ 19 – 20 «од»

О стоимости обучения
в рамках федерального проекта
«Старшее поколение»
национального проекта
«Демография» г. Палласовка
Руководствуясь
Правилами
приема
на
программы
дополнительного
профессионального образования (дополнительное к высшему) в АНО ВО «Волгоградский
гуманитарный институт» в 2020 году, Положением о факультете дополнительного
образования, сметами расходов
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить размер оплаты за обучение физических лиц по программам
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональная
переподготовка) (за одного слушателя):
1.1.Кадровое делопроизводство (270 часов, г. Палласовка) 45000 рублей 00 копеек

Ректор

С.М. Бельский

