
 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

 

Академия подготовки главных специалистов 
лицензия на право осуществления образовательной деятельности (серия 23Л01 № 0004151, регистрационный № 07303 от 

13.11.2015 года, выдана Министерством образования и науки Краснодарского края, срок действия - бессрочно) 

Коммерческое предложение (ценовая информация на оказание услуг) 

г. Краснодар            00.00.2017 
ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС 

по образовательной программе повышения квалификации 
«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД / УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»  
в объёме 144 академических часов 

(для членов контрактных служб и комиссий, контрактных управляющих и лиц, желающих работать в такой должности) 
 

Полностью дистанционное обучение, которое проходит в закрытой части сайта rosakademia.ru/do (specialitet.ru/do). 
Минимальная продолжительность обучения: 24 дня. 
Максимальная продолжительность обучения: 61 день. 
Предельная продолжительность обучения: не менее 180 дней. 
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. 
Бюджетники обучаются без предоплаты, за остальных слушателей заказчики вносят 30% предоплату. 
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации, оформленное в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Профессиональная персональная консультационная поддержка, как в ходе обучения, так и после прохождения курсов обучения. 
Завершается обучение компьютерным тестированием. 
После завершения обучения и успешной итоговой аттестации, оформленные документы о дополнительном профессиональном 
образовании отправляются слушателям через ФГУП «Почта России» заказным пакетом. 

№ п\п Наименование услуг Характеристика 
Ед. 

измерени
я 

Кол-во 
Стоимость, 

руб./чел 

1 

Оказание услуг по дистанционному 
обучению сотрудника на курсах 

повышения квалификации в сфере 
закупок в соответствии с 

требованиями Федерального 
закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Обучение специалиста-заказчика, выполняющего функции 
члена комиссии по осуществлению закупок. Срок 

освоения Программы - 144 часов. По окончании обучения 
прошедшему обучение выдается удостоверение о 
повышении квалификации. Качество оказываемой 

образовательной услуги соответствует требованиям и 
стандартам, установленным в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.03.2015 № АК-553/06 «О 

направлении методических рекомендаций». Слушатели 
обеспечены необходимым комплектом учебно-
методических материалов по разделам учебной 
программы, в том числе: лекции, презентации, 

нормативно-правовые акты, разъяснения ведомств, 
прочий справочный материал - в электронном виде (в 

закрытой части сайта specialitet.ru/do). 

чел. 1 8900,00* 

* предусмотрены скидки за: количество слушателей; наличие у слушателей сертификатов, свидетельств, удостоверений, дипломов по 
аналогичным программам. 

 
АНО ДПО «Академия ГлавСпец» 
350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 183, ауд.316 
тел.: 8 861 292 77 04, 8 928 884 77 04, 8 800 55 000 23, e-mail: kurs@rosakademia.ru 
ОГРН 1152300000797, ИНН 2308217232, КПП 230801001 
р/с 40703810331100001115 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», БИК 044525201, к/с 30101810000000000201. 
 
Ректор академии     / В.М. Алексеев / 

 
 

 

 
Предложение действительно до 31.12.2017. 


