Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас пройти обучение.
.
Наши преимущества :
 Лицензия Департамента образования г. Москвы № 034268 от 25 октября
2013 года;
 Форма обучения: без отрыва от производства с использованием
дистанционных образовательных технологий;
 Более 200 актуальных образовательных программ, разработанных
известными специалистами, и уникальные УМК к каждой из них;
 По окончанию обучения каждый слушатель получает
соответствующий документ установленного образца на бланке с 12
степенями защиты, теснением, заверенный печатью Академии и
подписью ректора.
 Гибкий ценовой подход

Наименование услуги, кол-во акад. ч.
Повышение квалификации
112ч.,144ч.
К освоению допускаются:
лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее
образование, соответствующего
профиля
Срок обучения – 2 недели.
Срок действия удостоверения – 3
года
Стоимость обучения:
1 слушатель – 7 400/8 900 руб.
2-4 слушателя – 7 000/8 500 руб.
От 5 слушателей - 6 500/8 000 руб.

Документ об образовании
Удостоверение о повышении квалификации
Федеральный закон от 18.12.2006 N 232-ФЗ (ред. от
25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.01.2014), ФЗ №122 от 02.05.15

Профессиональная
переподготовка
К освоению допускаются:
лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее
образование
Срок обучения – 2 месяца
Стоимость обучения:
Пакет 1 (от 250ч до 499ч)
1 слушатель –40 000руб.
3 слушателя - 34 000 руб.
5 слушателей – 29 000 руб.
Пакет 2 (от 500ч до 1000ч)
1 слушатель –55 000руб.
3 слушателя - 48 000 руб.
5 слушателей – 45 000 руб.

Инструктаж по охране труда и
проверке знаний требований
охраны труда 40ч.
Все работники организации (в т.
ч. ее руководитель) должны
проходить обучение по охране
труда и проверку знаний
требований охраны труда в
порядке, определенном
Правительством РФ
Срок обучения – 1 неделя
Стоимость обучения – 6000руб.
Срок действия
удостоверения – 3 года

Диплом о профессиональной переподготовке
Федеральный закон от 18.12.2006 N 232-ФЗ (ред. от
25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации" (с
изм. и
доп., вст уп. в силу с 01.01.2014), ФЗ №122 от 02.05.15
Приказ Минист ерст ва образования и науки Российской
Федерации
(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва

Удостоверение о прохождении инструктажа по охране
труда и протокол

Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об ут верждении
норм
пожарной безопасност и «Обучение мерам пожарной
безопасност и
работ ников организациях»

Мы от крыт ы для сот рудничест ва
и гот овы от вет ит ь на все Ваши вопросы!

Наши конт акт ные т елефоны 8-800-500-13-37, (499) 705-85-12
Ваш менеджер-Свет лана Пугачева

