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Приказ № 3 
01.01.2016 г.                               

 
Об установлении стоимости образовательных услуг в 2016 учебном году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утвержденными АНО  УМЦ «Экспресс», п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить стоимость обучения по программе повышения квалификации 

«Современные технологии в работе кассира билетного» по очной форме обучения в размере – 

8 500 (Восемь тысяч пятьсот) руб.00 коп. 

2.Утвердить стоимость обучения по программе повышения квалификации 

«Современные технологии в работе кассира билетного»  с применением дистанционных 

образовательных технологий в размере – 8 500 (Восемь тысяч пятьсот) руб.00 коп. 

3.Утвердить стоимость обучения по программе повышения квалификации «Продажа и 

оформление проездных документов в международном  железнодорожном сообщении» по 

очной форме обучения в размере – 10 000 (Десять тысяч) руб.00 коп. 

4.Утвердить стоимость обучения по программе повышения квалификации «Продажа и 

оформление проездных документов в международном  железнодорожном сообщении»  с 

применением дистанционных образовательных технологий в размере – 10 000 (Десять тысяч) 

руб.00 коп. 

5.Утвердить стоимость обучения по программе повышения квалификации 

«Обслуживание пассажиров проводником пассажирского вагона» по очной форме обучения в 

размере – 9 500 (Девять тысяч пятьсот) руб.00 коп. 



  

6.Утвердить стоимость обучения по программе обучения «Продажа и оформление 

проездных документов во внутреннем и межгосударственном железнодорожном сообщении» 

по очной форме обучения в размере – 12 000 (Двенадцать тысяч) руб.00 коп. 

7.Утвердить стоимость обучения по программе  обучения «Продажа и оформление 

проездных документов во внутреннем и межгосударственном железнодорожном сообщении»  

с применением дистанционных образовательных технологий в размере – 16 000 (Шестнадцать 

тысяч ) руб.00 коп. 

8.Менеджеру по работе с клиентами, ознакомить с приказом каждого обучающегося, 

заключившего договор на оказание платных образовательных услуг. 

9.Менеджеру по работе с клиентами обеспечить размещение приказа на официальном 

сайте АНО  УМЦ «Экспресс». 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                                                                           
Директор                                                                          Н.А.Кормаков 

 
Гл. бухгалтер                                                                   Н.А.Кормаков 


