
РЕШЕНИЕ 

Ученого совета 

Курганского государственного университета 

от 30.09.2022 

 

Об утверждении стоимости обучения 
по дополнительным программам в 
ФГБОУ ВО КГУ в 2022-2023 учебном 
году.  

Заслушав и обсудив доклад Змызговой Татьяны Рудольфовны, первого 
проректора, 

 

Ученый совет РЕШИЛ: 
 
1.Утвердить стоимость подготовительных курсов, реализуемых через Центр 

довузовской подготовки по дополнительным общеразвивающим программам для 
поступающих с 01.10.2022 года на 2022/2023 учебный год   
Продолжительность 

курсов  
Предмет Объём часов по одному 

предмету, час 

Стоимость одного предмета, 
руб 

Всего В 
месяц 

В 
неделю  

Всего  Месяц  1 час 

 

7 месяцев (11 класс) - 
28 учебных недель 

Начало            03.10.2022 

Окончание      30.04.2023 

Количество слушателей в 

группе -  20 человек 

Русский язык 

Математика 

Физика 

История 

Обществознание 

Литература 

Химия 

Биология 

Информатика 

Английский язык 

 

 

 

112 

 

 

 

16 

 

 

 

4 

 

 

 

14000,00 

 

 

 

2000,00 

 

 

 

125,00 

 

2 месяца (11 класс) - 
8 учебных недель 

Начало            03.10.2022 

Окончание      30.11.2022 

Количество слушателей в 
группе -  20 человек 

 

Подготовка  
к итоговому 
сочинению  

 

 

 

32 

 

 

 

16 

 

 

 

4 

 

 

 

4000,00 

 

 

 

2000,00 

 

 

 

125,00 

          

        7 месяцев (10 класс) - 
28 учебных недель 

Начало            03.10.2022 

Окончание      30.04.2023 

Количество слушателей в 
группе -  20 человек 

 

Математика 

Физика 

 

 

   112 

 

 

16 

 

 

      4 

 

 

14000,00 

 

 

2000,00 

 

 

125,00 

          

         7 месяцев (9 класс) - 
28 учебных недель 

Начало            03.10.2022 

Окончание      30.04.2023 

Количество слушателей в 
группе -  20 человек 

 

Русский язык 

Математика 

Физика 

 

 

   112 

 

 

16 

 

 

      4 

 

 

14000,00 

 

 

2000,00 

 

 

125,00 

          

           4 месяца (11 класс) 
16 учебных недель 

Русский язык 

Математика 

Физика 

 

 

64 

 

 

16 

 

 

4 

 

 

8000,00 

 

 

2000,00 

 

 

125,00 



Начало            16.01.2023 

Окончание      07.05.2023 

Количество слушателей в 
группе -  20 человек 

 

История 

Обществознание  
Творческое 
испытание на 
направление 
«Журналистика» 

 

                Июльские 

(для поступающих на 
заочное обучение) 
4 учебные недели 

Начало             17.07.2023 

Окончание      13.08.2023 

Количество слушателей в 
группе -  20 человек 

 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Обществознание 

Биология 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

4 

 

 

2000,00 

 

 

2000,00 

 

 

125,00 

2.Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 
программам, реализуемым через Научно-образовательный центр экологии, охраны 
труда и безопасности жизнедеятельности с 01.10.2022 года на 2022/2023 учебный год 

№ Наименование программы Кол-во часов 
 

Стоимость 
обучения (руб.) 

Кол-во человек в 
группе 

1 Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Охрана труда для руководителей 
и специалистов организаций» 

72 1 500,00 7 и выше 

1 200,00 10 и выше 

1 000,00 13 и выше 

500,00 25 и выше 

2 Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Охрана труда для руководителей 
и специалистов организаций» (с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий) 

72 1 200,00 1 и выше 

3 Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации для 
руководителей организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей, лиц, 
назначенных руководителем 
организации, индивидуальным 
предпринимателем 
ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, в том 
числе в обособленных 
структурных подразделениях 
организации 

72 
1 500,00 

7 и выше 

1 200,00 10 и выше 

1 000,00 
13 и выше 

500,00 

25 и выше 

4 Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации для 
руководителей организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей, лиц, 
назначенных руководителем 
организации, индивидуальным 
предпринимателем 
ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, в том 
числе в обособленных 
структурных подразделениях 

72 1 200,00 1 и выше 



организации (с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий) 

5 Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве 

20 1 000,00 10 и выше 
800,00 15 и выше 
500,00 25 и выше 

6 Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Обучение руководителей и 
специалистов в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 

72 4 000,00 4 и выше 

7 Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Обучение руководителей и 
специалистов в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» (с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий) 

72 2 500,00 1 и выше 

8 Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Обеспечение экологической 
безопасности при работах в 
области обращения с отходами I-
IV классов опасности» 

112 10 000,00 2 и выше 

9 Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Обеспечение экологической 
безопасности при работах в 
области обращения с отходами I-
IV классов опасности» (с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий)  

112 3 500,00 1 и выше 

10 Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 
специалистами экологических 
служб и систем экологического 
контроля» 

200 10 000,00 3 и выше 

11 Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 
специалистами экологических 
служб и систем экологического 
контроля» (с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий) 

200 3 500,00 1 и выше 



12 Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 
специалистами 
общехозяйственных систем 
управления» 

72 10 000,00 2 и выше 

13 Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 
специалистами 
общехозяйственных систем 
управления» (с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий) 

72 3 500,00 1 и выше 

14 Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Профессиональная подготовка 
лиц на право работы с опасными 
отходами I-IV классов опасности» 

112 10 000,00 2 и выше 

15 Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Профессиональная подготовка 
лиц на право работы с опасными 
отходами I-IV классов опасности» 
(с использованием дистанционных 
образовательных технологий) 

112 3 500,00 1 и выше 

16 Дополнительная 
профессиональная программа 
профессиональной 
переподготовки «Охрана труда» 

540 25 000,00 3 и выше 

252 18 000,00 2 и выше 

17 Дополнительная 
профессиональная программа 
профессиональной 
переподготовки «Охрана труда» (с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий) 

540 15 000,00 1 и выше 

252 12 000,00 1 и выше 

18 Дополнительная 
профессиональная программа 
профессиональной 
переподготовки «Экологическая 
безопасность (в 
промышленности)» 

540 
 

25 000,00 3 и выше 

252 18 000,00 2 и выше 

19 Дополнительная 
профессиональная программа 
профессиональной 
переподготовки «Экологическая 
безопасность (в 
промышленности)» (с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий) 

540 
 

15 000,00 
1 и выше 

252 12 000,00 

1 и выше 

20 Дополнительная 
профессиональная программа 
профессиональной 

252 18 000,00 
 
 

2 и выше 



переподготовки «Специалист по 
противопожарной профилактике» 

21 Дополнительная 
профессиональная программа 
профессиональной 
переподготовки «Специалист по 
противопожарной профилактике» 
(с использованием дистанционных 
образовательных технологий) 

252 12 000,00 

 
 
 

1 и выше 

22 Подготовка электротехнического 
(электротехнологического) 
персонала, специалистов по 
охране труда (в обязанности 
которых входит инспектирование 
электроустановок)  организаций и 
предприятий к проведению 
проверки  знаний на II-V  группы 
по электробезопасности 

72 1 600,00 

 
 
 
 
 

4 и выше 

23 Подготовка электротехнического 
(электротехнологического) 
персонала, специалистов по 
охране труда (в обязанности 
которых входит инспектирование 
электроустановок)  организаций и 
предприятий к проведению 
проверки  знаний на II-V  группы 
по электробезопасности (с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий) 

72 1 200,00 

 
 
 
 
 
 

1 и выше 

24 Подтверждение аттестации 
слушателей, прошедших 
программы обучения 
(дополнительное удостоверение 
при работе по совмещению) 

- 300,00 

 
 
- 

3.Утвердить стоимость обучения по дополнительным образовательным программам, 
реализуемым кафедрой «Педагогика и методика обучения гуманитарным дисциплинам» и 
центром непрерывного образования института ППиФК КГУ с 01.10.2022 года на 2022/2023 
учебный год 

№ Наименование программы Кол-во 
часов 

Стоимость 
обучения 

(руб.), 1 чел. 

Кол-во 
человек в 

группе 

Срок 
обучен

ия 
(мес.) 

Форма 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дополнительная 
профессиональная 
программа 
профессиональной 
подготовки «Педагогическая 
анимация (организация 
детского и молодежного 
досуга)» 

612 10 000,00 15 9 Очно-заочная с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

2 Дополнительная 
профессиональная 
программа 
профессиональной 
подготовки  

612 10 000,00 20 9 Очно-заочная с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны 

 




