
Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Профессиональный бухгалтер н аудитор» 
 

П Р И К А 3 N 12 
 

от 25 декабря 2021 года г. Ставрополь 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить стоимость платных образовательных услуг на 2022 год, в 
следующих размерах: 

(руб.) 
№ 

 
 

 

 

 

 

Наименование услуг Договорная 

 
 

бля 1 

слушателя с 

1.01.2022 г. 

Договорная 

стоимость  

для 1 слушателя 

с 1.07.2022 г. 

1 Повышение квалификации профессиональных 
бухгалтеров в форме проведения информационно- 

консультационного семинара в г. Ставрополе (40 часов) 

10900-00 

в форме вебинара 

9900-00 

Скидки в 

зависимости от 

количества 

участников от 5 до 

20% 

10900-00 

в форме вебинара 

9900-00 

Скидки в 

зависимости от 

количества 

участников от 5 до 

20%  

2 Повышение квалификации профессиональных 

бухгалтеров в форме проведения информационно- 
консультационного семинара по 

Ставропольскому краю (40 часов) 

11900-00 

в форме вебинара 

9900-00 

Скидки в 

зависимости от 

количества 

участников от 5 до 

20% 

11900-00 

в форме вебинара 

9900-00 

Скидки в зависимости 

от количества 

участников от 5 до 

20% 

 
 

Повышение квалификации аудиторов в форме 

проведения информационно-консультационного семинара 

по Ставропольскому краю (40 часов) 

9900-00 

в форме вебинара 

9900-00 

Скидки в 

зависимости от 

количества 

участников от 5% 

до 20% 

9900-00 

в форме вебинара 

9900-00 

Скидки в 

зависимости от 

количества 

участников от 5%до 

20% 

Акции разовые до 

6000 рублей  

4 Подготовка и аттестация профессиональных 

(сертифицированньгх) бухгалтеров (120+140 часов 

- очно-заочно) 

28500-00 

(без учета 

раздаточного 

материала) 

28500-00 

(без учета 

раздаточного 

материала) 

5 Подготовка и аттестация профессиональных 

(сертифицированных) бухгалтеров (40+220 часов 

- заочно) 

18000-00 18000-00 

6 Консультационные услуги — 

семинар в г. Ставрополь (5-6 часов) 

Семинар по Ставропольскому краю (5-6 

часов) 

 

ОТ 3000-00 

 

от 3800-00 до 

55000-00 

 

от 3000-00 

 

от 3800-00до 5500-

00 

7 Консультационные услуги - индивидуальные от 1000-00 

за 1 час 

от 1000-00 

за 1 час 



8 Повышение квалификации в объеме 72 часа в г. 

Ставрополе 

12000-00 12000-00 

9 Дополнительные программы (подготовка 

бухгалтеров, офис-менеджеров) 

12000,00 12000-00 

 

Директор ЧОУ ДПО 

«Профессиональный бухгалтер и аудитор» / О.Г. Томаревская 


