
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость 

(руб.) 

Примечание 

1 Профессиональная переподготовка  

по программам: «Государственное и 

муниципальное управление», «Управление 

персоналом», «Менеджмент в образовании», 

«Педагогика и психология», «Социальная 

педагогика», «Воспитатель дошкольного 

образования», «Тренер-преподаватель»,  

«Инструктор по физической культуре», 

«Педагогика и методика преподавания» (по 

предметам), «Педагогика профессионального 

образования»,  в объеме от 250 часов 

от 18900,00 

 

 

 

 

 

 

 

За полный курс 

обучения в группе 

от 15 человек в 

зависимости от 

объема часов за 

одного 

обучающегося 

 

2 Повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным  

программам согласно приложению к 

лицензии  

объем 16 часов 

объем 24 часа 

объем 40 часов 

объем 72 часа 

объем 90 часов 

объем 100 часов 

объем 108 часов 

объем 116 часов 

объем 120 часов 

объем 144 часа 

 

 

 

 

1000,00 

1500,00 

2500,00 

4500,00 

5625,00 

6250,00 

6750,00 

7250,00 

7500,00 

9000,00 

За полный курс 

обучения в группе 

от 20 человек в 

зависимости от 

объема часов за 

одного 

обучающегося 

 

3 Повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным 

программам согласно приложению к 

лицензии  

объем 16 часов 

 

 

 

 

2000,00 

За полный курс 

обучения в группе 

до 20 человек в 

зависимости от 

объема часов за 
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объем 24 часа 

объем 40 часов 

объем 72 часа 

объем 90 часов 

объем 100 часов 

объем 108 часов 

объем 116 часов 

объем 120 часов 

объем 144 часа 

3000,00 

5000,00 

9000,00 

11250,00 

12500,00 

13500,00 

14500,00 

15000,00 

18000,00 

одного 

обучающегося 

 

4 Дистанционное повышение квалификации по  

дополнительным профессиональным  

программам  

объем 16 часов 

объем 24 часа 

объем 40 часов 

объем 72 часа 

 

 

 

600,00 

900,00 

1500,00 

2700,00 

За полный курс 

обучения в 

зависимости от 

объема часов за 

одного 

обучающегося 

5 Повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным 

программам по очно-заочной форме с 

применением дистанционных технологий 

объем 40 часов (в том числе 16 часов очно) 

объем 72 часа (в том числе 24 часов очно) 

объем 72 часа (в том числе 36 часов очно) 

объем 108 часов (в том числе 40 часов очно) 

 

 

 

 

1900,00 

3300,00 

3600,00 

5050,00 

За полный курс 

обучения в 

зависимости от 

объема часов за 

одного 

обучающегося 

 

6 Реализация  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-педагогической 

направленности «Подготовка учащихся 8-11 

классов к государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ и ЕГЭ)» в группах 10-15 

человек  

(объем - 12 часов в месяц)  

1980,00 В месяц за одного 

обучающегося  

за 1 предмет 

7 Реализация  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-педагогической 

направленности «Подготовка учащихся 8-11 

классов к государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ и ЕГЭ)» в малых группах по 

5-8 человек (объем - 8 часов в месяц)  

2640,00 В месяц за одного 

обучающегося  

за 1 предмет 

8 Реализация  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-педагогической 

направленности «Подготовка учащихся 8-11 

классов к государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ и ЕГЭ)» в малых группах по 

5280,00 В месяц за одного 

обучающегося  

за 1 предмет 
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5-8 человек (объем - 16 часов в месяц)  

 

9 Входное тестирование в рамках реализации  

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Подготовка 

учащихся 8-11 классов к государственной 

итоговой аттестации  

(ОГЭ и ЕГЭ)» 

300,00 За одного 

обучающегося 

за 1 предмет 

10 Реализация  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-педагогической 

направленности «Обучение учащихся 10-х, 

11-х классов технологии государственной 

итоговой аттестации (ЕГЭ) с проведением  

тренировочного тестирования»  

500,00 За обучение и 

тестирование по 

одному предмету 

11 Реализация  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-педагогической 

направленности «Обучение учащихся 9-х 

классов технологии государственной 

итоговой аттестации (ОГЭ) с проведением  

тренировочного тестирования»  

400,00 За обучение и 

тестирование по 

одному предмету 

12 Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-педагогической 

направленности «Предшкола нового 

поколения» по подготовке 6-летних детей к 

обучению в начальной школе (12 занятий в 

месяц) 

1500,00 В месяц за одного 

обучающегося 

13 Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-педагогической 

направленности «Предшкола нового 

поколения» по подготовке 5-летних детей к 

обучению в начальной школе (8 занятий в 

месяц) 

1000,00 В месяц за одного 

обучающегося 

14 Проведение обучающего семинара по 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности на базе 

РИРО: 

– до 30 человек (в обычной аудитории)  

– до 50 человек (в конференцзале) 

– до 100 человек (в актовом зале) 

 

 

 

 

 

6000,00  

7200,00 

8400,00 

За 1 день в зави-

симости от лек-

торского состава  
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15 Проведение обучающих семинаров по 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам социально-

педагогической направленности на базе 

образовательных организаций:  

1-дневный семинар 

2-дневный семинар 

3-дневный семинар 

 

 

 

 

 

15000,00 

30000,00 

45000,00 

За полный курс 

обучения группы 

от 10 человек в 

зависимости от 

количества дней 

16 Обучение слушателей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-педагогической 

направленности на обучающем семинаре на 

базе РИРО: 

1-дневный семинар 

2-дневный семинар 

3-дневный семинар 

 

 

 

 

 

1500,00 

3000,00 

4500,00 

За полный курс 

обучения в группе 

до 20 человек в 

зависимости от 

количества дней 

за одного 

обучающегося 

17 Обучение слушателей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-педагогической 

направленности на обучающем семинаре на 

базе РИРО: 

1-дневный семинар 

2-дневный семинар 

3-дневный семинар 

 

 

 

 

 

1000,00  

2000,00 

3000,00 

За полный курс 

обучения в группе 

от 20 человек в 

зависимости от 

количества дней 

за одного 

обучающегося 

18 Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-педагогической 

направленности «Обучение детей и взрослых 

по различным психологическим, 

воспитательным, образовательным и 

профессиональным темам (по 

индивидуальной образовательной 

траектории)» 

500,00 За 1 час занятий  

за одного 

обучающегося 

19 Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-педагогической 

направленности «Обучение методике 

написания программ дополнительного 

образования, рабочих программ по 

предметам, других материалов» и их 

рецензирование 

от 1200,00  За  1 печатный 

лист (16 страниц) 

20 Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-педагогической 

направленности «Обучение сотрудников 
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образовательной организации методике 

проведения мониторингового исследования» 

с проведением  мониторингового 

исследования в образовательных 

организациях: 

- разработка спецификации контрольной 

работы и контрольно-измерительных 

материалов (2 варианта); 

- независимая внешняя оценка контрольной 

работы в соответствии с разработанными 

критериями; 

- разработка аналитических форм, анализ 

результатов мониторингового исследования, 

подготовка аналитической информации 

 

260,00 

 

 

 

2340,00 

 

 

50,00 

 

 

1800,00 

За одного 

обучающегося 

 

Разработка 

КИМов по одному 

предмету 

 

стоимость  

проверки  одной 

работы 

 

за одно 

исследование 

21 Оказание услуг по подготовке и размещению 

публикаций на сайте http://rirorzn.ru/   

- срочная публикация (5 дней с момента 

подачи заявки); 

- редактирование публикации  

при несоответствии подготовленного 

материала редакционным требованиям; 

- выдача свидетельства о публикации 

 

 

 

300  

 

300 

 

300 

 

 

 

 

 

(1 печатный лист) 

  

 

  

 

http://rirorzn.ru/

