
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АЛТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГОСЗАКУПОК» 

 

ПРИКАЗ  

«08» февраля 2021 г.  №2осн 

 г. Барнаул  

«Об утверждении стоимости платных образовательных услуг на 2021 г» 

 

На основании Положения об оказании платных образовательных услуг 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Установить стоимость обучения по программам дополнительного профессионального 

образования на 2021 г. (Приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу Приказ №1осн от 11 января 2021 г. 

3. При заключении договоров на оказание платных образовательных услуг 

руководствоваться настоящим приказом. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

         

            

                     Директор                              В.А. Панченко  
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Приложение №1 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Количество 

часов 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

1.  Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 
40 заочная 3500 

2.  Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд  
108 заочная 7000 

3.  Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд  
120 заочная 8000 

4.  Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд  
144 заочная 9000 

5.  Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 
40 

очно-

заочная 
5000 

6.  Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд  
108 

очно-

заочная 
10000 

7.  Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд  
120 

очно-

заочная 
11000 

8.  Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 
144 

очно-

заочная 
12000 

9.  Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд  
40 очная 8000 

10.  Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд  
108 очная 

15000 

 

11.  Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 
40 

онлайн-

обучение 
5000 

12.  Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд  
108 

онлайн-

обучение 
10000 

13.  Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд, 

 с присвоением квалификации 

«Специалист в сфере закупок»  

256 

 

очно-

заочная 

 

20000 

14.  Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд,  

с присвоением квалификации 

«Специалист в сфере закупок» 

256 
заочная 

 
15000 

15.  Бухгалтер в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 
40 очная 8000 

16.  Организация закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 
24 очная 5500 

17.  Организация закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 
24 

онлайн-

обучение 
4000 

18.  Организация закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 
60 заочная 6500 

19.  Поставщик  для государственных и 

муниципальных нужд 
40 очная 9000 

20.  Поставщик  для государственных и 

муниципальных нужд 
16 очная 4000 

 


