
 
 

18.01. 2021 г.  № 02 
 

ПРИКАЗ 
 
г. Омск 
 
Об объявлении набора и установлении  
стоимости обучения по дополнительной  
профессиональной программе 
 
В целях совершенствования и развития дополнительного профессионального образования 
в Институте 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Объявить с 18 января 2021 года набор слушателей по следующей программе 

профессиональной подготовки: 

 «Банкротство юридических и физических лиц» сроком обучения 500 часов с 

выдачей диплома о профессиональной переподготовке, установить стоимость обучения – 

25000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

Основание: служебная записка директора ЦДО Симака Р.С. от 18.01.2021 № 21/01-

01-20 

 

 
Ректор                М.Г.Родионов 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Проректор по УР                                                                                                  О.М. Борисова 
 
Главный бухгалтер                                                                                               Е.А. Пермяков 
 
 
 
С приказом ознакомлен: 
 
Директор ЦДО                                                                                                     Р.С. Симак 
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16.03. 2020 г.  № 28 
 

ПРИКАЗ 
 
г. Омск 
 
Об объявлении набора и установлении  
стоимости обучения по программам повышения 
 квалификации и профессиональной переподготовки 
 
В целях совершенствования и развития дополнительного профессионального образования 
в Институте 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Объявить с 16 марта 2020 года набор слушателей по следующей программе 
повышения квалификации: 

 «Использование электронной информационно-образовательной среды и средств 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе вуза» 
сроком обучения 72 часа с выдачей удостоверения о повышении квалификации, 
установить стоимость обучения  – 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей. 

2. Объявить с 16 марта 2020 года набор слушателей по следующим программам 
профессиональной переподготовки: 

 «Управление транспортно-логистическими системами» сроком обучения 250 часов 
с выдачей диплома о профессиональной переподготовке, установить стоимость обучения - 
18000(восемнадцать тысяч) рублей. 

Основание: служебная записка директора ЦДО Симака Р.С. от 16.03.2020 № 
237А/01-01-20 
 
Ректор                 М.Г.Родионов 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Проректор поУР                                                                                                   О.М. Борисова 
 
Главный бухгалтер                                                                                               Е.А. Пермяков 
 
С приказом ознакомлен: 
Директор ЦДО                                                                                                       Р.С. Симак 
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12.09.2019 г. № 108 
 
ПРИКАЗ 
 
г. Омск 
 
Об объявлении набора 
и установлении стоимости обучения 
по дополнительным профессиональным программам 
 

В целях совершенствования и развития дополнительного профессионального образования в 
Институте, на основании служебной записки директора центра дополнительного образования Симака Р.С. 
от 12.09.2019 г. № 874/01-01-20,      

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Объявить с 15 сентября 2019 года набор слушателей по обучению пожарно-техническому 
минимуму: 

 
1. Пожарно-технический минимум  для руководителей, лиц, ответственных за пожарную 

безопасность пожароопасных производств (30 часов) – 500 руб. 
2. Пожарно-технический минимум  для руководителей подразделений пожароопасных 

производств (14 часов) – 500 руб. 
3. Пожарно-технический минимум  для руководителей подразделений взрывопожароопасных 

производств (18 часов) – 500 руб. 
4. Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков (11 часов) – 500 руб. 
5. Пожарно-технический минимум для киномехаников (7 часов) – 500 руб. 
6. Пожарно-технический минимум для рабочих осуществляющих пожароопасные, 

взрывопожароопасные работы (12 часов) – 500 руб. 
7. Пожарно-технический минимум  для сотрудников, осуществляющих круглосуточную 

охрану организаций, и руководителей подразделений организаций (9 часов) – 500 руб. 
8. Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и 

ответственных за пожарную безопасность (18 часов) – 500 руб. 
9. Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих 

сельскохозяйственных объектов (9 часов) – 500 руб. 
10. Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь 

строящихся и реконструируемых объектов (11 часов) – 500 руб. 
11. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ (16 часов) – 500 руб. 
12. Пожарно-технический минимум  для воспитателей дошкольных учреждений (9 часов) – 500 

руб. 
13. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность организаций бытового обслуживания (14 часов) – 500 руб. 
14. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов (14 часов) – 500 руб. 
15. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность лечебных учреждений (14 часов) – 500 руб. 
16. Пожарно-технический минимум  для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений (14 часов) – 500 руб. 
17. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность  жилых домов (8 часов) – 500 руб. 
 
2. Объявить с 15 сентября 2019 года набор слушателей по следующим дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации с выдачей удостоверения о повышении 
квалификации: 
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1. Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления (72 часа) – 2500 руб. 

2. Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 
отходами (112 часов)  - 4500 руб. 

3. Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических 
служб и систем экологического контроля (200 часов) – 6000 руб. 

4. Подготовка руководителей и специалистов  электротехнических лабораторий в области 
энергетической безопасности (40 часов) – 2000 руб. 

5. Курс «Промышленная безопасность» для подготовки руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов (3.1. Эксплуатация 
подъемных сооружений) (42 часа) – 2000 руб. 

6. Курс «Промышленная безопасность» для подготовки руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов  (3.10. Эксплуатация 
объектов нефтяной и газовой промышленности; п.3.11. Эксплуатация объектов магистрального 
трубопроводного  транспорта) (42 часа) – 2000 руб. 

7. Курс «Промышленная безопасность» для подготовки руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов  (3.14. Эксплуатация 
объектов газораспределения и газопотребления) (40 часов) – 2000 руб. 

8. Курс «Промышленная безопасность» для подготовки руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов  (3.15. Эксплуатация 
взрывопожароопасных, специальных и химически опасных  производств, объектов и технических 
устройств) (40 часов) – 2000 руб. 

9. Курс «Промышленная безопасность» для подготовки руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов (3.17. Эксплуатация 
производств, объектов и оборудования хранения и переработки растительного сырья) (40 часов) – 2000 руб. 

10. Предэкзаменационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 
эксплуатирующих тепловые энергоустановки (66 часов) – 2000 руб. 

11. Курс «Промышленная безопасность» для предаттестационной (предэкзаменационной) 
подготовки руководителей и специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (76 часов) – 2000 руб. 

12. Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды (42 часа) – 2000 руб. 
 
 
И.о. ректора          М.Г.Родионов 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Первый проректор         М.Г. Родионов 
 
Юрисконсульт                                                                                                                    Т.А. Резник 
 
Главный бухгалтер        Е.А. Пермяков 
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02.09.2019 г. № 98/1 
 
ПРИКАЗ 
 
г. Омск 
 
Об объявлении набора 
и установлении стоимости обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам 
по подготовке к ОГЭ  
 

В целях совершенствования и развития дополнительного образования в Институте, на основании 
служебной записки директора центра дополнительного образования Симака Р.С. от 02.09.2019 г. № 804а/01-
01-20,      

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Объявить со 02 сентября 2019 года набор слушателей по следующим дополнительным 
общеобразовательным программам по подготовке к ОГЭ на базе 9 классов: 

1. Русский язык 
2. Математика 
3. Физика 
4. Обществознание 
 
2.  Установить следующую стоимость обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам: 
а) по программам подготовки к ОГЭ на срок 8 месяцев (128 часов) – 19200 (девятнадцать тысяч 
двести) рублей за программу; 
б) по программам подготовки к ОГЭ на срок 6 месяцев (96 часов) – 14400 (четырнадцать тысяч 
четыреста) рублей за программу; 
в) по программам подготовки к ОГЭ на срок 4 месяца (64 часа) – 9600 (девять тысяч шестьсот) 
рублей за программу.  

 
 
И.о. ректора          М.Г.Родионов 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Первый проректор         М.Г. Родионов 
 
      
Юрисконсульт                                                                                                                    Т.А. Резник 
  
   
Главный бухгалтер        Е.А. Пермяков 
 
 
Исполнитель: Симак Р.С. 
Тел.: 8(3812) 62-59-89  
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24.07.2019 г. № 90 
 
ПРИКАЗ 
 
г. Омск 
 
Об объявлении набора 
и установлении стоимости обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам 
 

В целях совершенствования и развития дополнительного образования в Институте, на основании 
служебной записки проректора по учебной работе Борисовой О.М. от 24.07.2019 г. № 721/01-01-20,      

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Объявить с 01 августа 2019 года набор слушателей по следующим дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам: 

а) подготовка к ЕГЭ на базе 10 и 11 классов: 
1. Русский язык 
2. Математика 
3. Физика 
4. Обществознание 
 
2.  Установить следующую стоимость обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам: 
а) по программам подготовки к ЕГЭ на срок 8 месяцев (128 часов) – 19200 (девятнадцать тысяч 
двести) рублей за программу; 
б) по программам подготовки к ЕГЭ на срок 6 месяцев (96 часов) – 14400 (четырнадцать тысяч 
четыреста) рублей за программу; 
в) по программам подготовки к ЕГЭ на срок 4 месяца (64 часа) – 9600 (девять тысяч шестьсот) 
рублей за программу.  

 
 
И.о. ректора          М.Г.Родионов 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Первый проректор         М.Г. Родионов 
 
 
Юрисконсульт                                                                                                                    Т.А. Резник 
 
   
Главный бухгалтер        Е.А. Пермяков 
 
 
Исполнитель: Борисова О.М. 
Тел.: 8(3812) 62-59-89  
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06.02.2019 г. № 16/1 
 
ПРИКАЗ 
 
г. Омск 
 
Об объявлении набора 
и установлении стоимости обучения 
по программам профессиональной переподготовки 
 

В целях совершенствования и развития дополнительного профессионального образования в 
Институте,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1) Объявить с 06 февраля 2019 года набор слушателей по следующим дополнительным 
профессиональным программам: 

а) по программам профессиональной переподготовки (250 часов) с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке: 

1. Маркетинговые исследования. 
 2. Маркетинг в бизнесе. 

3. Ведение бухгалтерского учета. 
4. Экономика организаций. 
5. Информационные технологии в управлении. 
6. Менеджмент организации. 
7. Аудиторская деятельность. 
8. Охрана труда на производстве. 
9. Управление проектами в IT отрасли. 
10. Государственное и муниципальное управление.  
б) по программам профессиональной переподготовки (500 часов) с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке с присвоением квалификации: 
1. Организация бухгалтерского учета. 
2. Управление персоналом. 
3. Государственное и муниципальное управление. 
4. Организация работы кадровой службы. 
5. Гражданское право. 
6. Уголовное право и криминология. 
7.  Управление государственными закупками. 
2) Установить следующую стоимость обучения по дополнительным профессиональным 

программам: 
а) по программам профессиональной переподготовки (250 часов) – 18000 (восемнадцать тысяч) 

рублей за программу; 
б) по программам профессиональной переподготовки (500 часов) – 25000 (двадцать пять тысяч) 

рублей за программу. 
Основание: служебная записка директора ЦДПО О.Ю. Ибрагимовой от 12.12.2018 г.                 № 1078/01-01-
20 
 

Ректор         С.В. Грисько 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Первый проректор        М.Г. Родионов 
 
Проректор по учебной работе                         О.М. Борисова 
       
Главный бухгалтер       Е.А. Пермяков 
 
С приказом ознакомлен: 
 
Директора ЦДПО                                                                                                О.Ю. Ибрагимова 


