
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
АКАДЕМИЯ ПОДГОТОВКИ ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

образовательная лицензия № 07303 от 13.11.2015 года,  выдана Министерством образования и науки КК бессрочно

Коммерческое предложение (ценовая информация на оказание услуг)
г. Краснодар 00.00.2017

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС
по образовательной программе повышения квалификации (профессиональной переподготовки)

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
в объёме 40, 72, 120, 144, 260, 520 академических часов

Оказание  услуг  по  дистанционному  обучению  на  курсах  повышения  квалификации
(профессиональной переподготовки) в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», профессиональными стандартами, утвержденными Минтруда России.

Полностью дистанционное обучение, которое проходит в закрытой части сайта specialitet.ru/do.
Каждому Слушателю по окончании действия договора/контракта (окончании обучения) сохраняется

бесплатный доступ в личный кабинет в закрытой части сайта на несколько месяцев.
Начало обучения: в течение 1-2 рабочих дней со дня подписания договора.
Каждый слушатель обеспечивается комплектом учебно-методических материалов в электронном виде

по  разделам  учебной  программы,  в  том  числе:  лекции,  нормативно-правовые  акты,  презентации,
разъяснения ведомств, шаблоны рабочих документов, прочий справочный материал.

Завершается обучение компьютерным тестированием.
Выдаваемый документ:  удостоверение о повышении квалификации (диплом о профессиональной

переподготовке).
Присваиваемая  квалификация (по  итогам  профессиональной  переподготовки):  Специалист  по

обеспечению  экологической  безопасности,  Специалист  по  логистике  в  сфере  обращения  с  отходами,
Специалист  по  экологической  безопасности  (в  промышленности), Специалист  контроля  качества  и
обеспечения экологической и биологической безопасности в области обращения с отходами.

Консультативная поддержка в ходе обучения и после завершения обучения.
Бюджетники обучаются без предоплаты, за остальных слушателей заказчики вносят 30% предоплату.
Скидки за:
- наличие сертификатов, свидетельств, удостоверений, дипломов по аналогичным программам;
- количество слушателей:

Кол-во ак. часов

Стоимость обучения в зависимости от количества человек

1 слушатель 2 слушателя 3 слушателя 4 слушателя
5 или более
слушателей

40 ак. часов 4900 руб/чел 4459 руб/чел 3822 руб/чел 3185 руб/чел

договорная

72 ак. часов 5900 руб/чел 5369 руб/чел 4602 руб/чел 3835 руб/чел

120 ак. часов 7500 руб/чел 6825 руб/чел 5850 руб/чел 4875 руб/чел

144 ак. часов 8900 руб/чел 8099 руб/чел 6942 руб/чел 5785 руб/чел

260 ак. часов 12900 руб/чел 11739 руб/чел 10062 руб/чел 8385 руб/чел

520 ак. часов 19900 руб/чел 18109 руб/чел 15522 руб/чел 12935 руб/чел

Ректор академии  / В.М. Алексеев /

Предложение действительно до 31.12.2017.


