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 УТВЕРЖДЕНО 
приказом от 02.07.2018 № 195 - обр.  

Прейскурант на платные образовательные услуги, предоставляемые 

 

 

 

 

 

  

N Вид услуг Стоимость 

услуги 

1 Оказание платной образовательной услуги по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации в объеме 108 (ста восьми) учебных часов 

по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд» физическим или юридическим лицам 

9000 руб. 00 

коп. 

2 Оказание платной образовательной услуги по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации в объеме 16 (шестнадцати) учебных 

часов по программе «Применение федерального закона № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» физическим или юридическим лицам 

3500 руб. 00 

коп. 

3 Оказание платной образовательной услуги по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации в объеме 120 (ста двадцати) учебных 

часов по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд» физическим или юридическим лицам  

9600 руб. 00 

коп. 

4 Оказание платной образовательной услуги по дополнительной профессиональной 

образовательной программе профессиональной переподготовки в объеме 260 (двухсот 

шестидесяти) учебных часов по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» юридическим лицам (очно-заочная форма обучения) 

15000 руб. 00 

коп. 

5 Оказание платной образовательной услуги по дополнительной профессиональной 

образовательной программе профессиональной переподготовки в объеме 260 (двухсот 

шестидесяти) учебных часов по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» физическим  лицам (очно-заочная форма обучения) 

10500 руб. 00 

коп. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 02.07.2018 № 195 - обр.  

Порядок предоставления скидок на платные образовательные услуги, предоставляемые ГУП СО 

«Бизнес-инкубатор Саратовской области»: 

 

 Скидка в размере 10 процентов от суммы договоров по образовательной программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» в объеме 120 

(ста двадцати) учебных часов распространяется на физических лиц-слушателей и организации, сотрудники 

которых не позднее трех месяцев назад проходили обучение в ГУП СО «Бизнес - инкубатор Саратовской 

области» по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации в 

объеме 120 учебных часов «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных 

и муниципальных нужд», а также по программе профессиональной переподготовки в объеме 260 учебных 

часов «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 

нужд. Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и получивших подтверждающее 

удостоверение (диплом) о повышении (присвоении) квалификации. 

 Скидка в размере 30 процентов от суммы договоров по образовательной программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Закупки товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в объеме 260 (двухсот шестидесяти) учебных часов 

распространяется на физических лиц-слушателей и сотрудников организаций, прошедших в 2016-2017 годах в 

ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» обучение в объеме 120 (ста двадцати) учебных часов по 

программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и получивших подтверждающее удостоверение о повышении 

квалификации. 

 Скидка в размере 30 процентов от суммы договоров по образовательной программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Закупки товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в объеме 260 (двухсот шестидесяти) учебных часов 

распространяется на организаций, направляющих на повышение квалификации не менее трех сотрудников 

одновременно. 

 Скидка в размере 37 процентов от суммы договоров по образовательной программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Закупки товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в объеме 260 (двухсот шестидесяти) учебных часов 

распространяется на организаций, направляющих на повышение квалификации не менее пяти сотрудников 

одновременно. 

 Скидка в размере 10 процентов от суммы договоров по образовательной программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» в объеме 120 

(ста двадцати) учебных часов распространяется на государственные организаций, расположенные в 

муниципальных районах Саратовской области, направляющих на повышение квалификации не менее двух 

сотрудников одновременно. 

 Скидка в размере 20 процентов от суммы договоров по образовательной программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» в объеме 120 

(ста двадцати) учебных часов распространяется на муниципальные организаций, расположенные в 

муниципальных районах Саратовской области (кроме городов Балаково, Вольск и Энгельс), направляющих на 

повышение квалификации не менее двух сотрудников одновременно. 

 Скидка в размере 12 процентов от суммы договоров по образовательной программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» в объеме 120 

(ста двадцати) учебных часов распространяется на организаций, работающие в сфере  образования по 

адаптированным образовательным программам, направляющим на обучение не более одного сотрудника. 

 Скидка в размере 14 процентов от суммы договоров по образовательной программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Закупки товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в объеме 260 (двухсот шестидесяти) учебных часов 

распространяется на организаций, работающие в сфере  культуры, направляющим на обучение не более одного 

сотрудника. 


