
 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН                             THE REPUBLIC OF                                          ТАТАРСТАН 

ТОРГОВО- ПРОМЫШЛЕННАЯ                         TATARSTAN CHAMBER                           РЕСПУБЛИКАСЫ СЭYДЭ 

                  ПАЛАТА                                                OF COMMERCE AND                                 СЭНЭГА   ПАЛАТАСЫ 

                                                                                              INDUSTRY          

420111, г. Казань, ул. Пушкина, 18.  

 
 

ПРИКАЗ 

 

От «22» января 2019 года                                          № 2 § 3  

    
/Об утверждении стоимости образовательных услуг / 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение 

требований Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, Уставом, на основании 

Положения о порядке предоставления платных образовательных услуг, оказываемых Департаментом 

делового образования и туризма Союза «ТПП РТ», в целях организации образовательной 

деятельности Департамента делового образования и туризма Союза «ТПП РТ» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам: 

1.1. Предпринимательство и малый бизнес (72 часа)- 8000 рублей 

1.2. Бухгалтерский и налоговый учет (144 часа) – 15000 рублей 

1.3. Внешнеэкономическая деятельность организации (28 часов) – 8000 рублей 

1.4. Специалист в области внешнеэкономических сделок (72 часа)- 8000 рублей 

1.5. Актуальные вопросы применения Инкотермс 2010: теория и практика (16 часов) – 8000 рублей   

1.6. Международное частное право (52 часа)- 8000 рублей 

1.7. Договорное право (100 часов) – 12000 рублей 

1.8. Налоговое право (88 часов) – 10000 рублей 

1.9.Банкротство юридических лиц и граждан: анализ актуальных новелл законодательства и 

практики применения (48 часов)- 8000 рублей 

1.10.Управление комплаенс-рисками и создание системы комплаенс-контроля (68 часов)- 10000 

рублей 

1.11.Управление государственными и муниципальными закупками (108 часов)- 16000 рублей 

1.12.Организация закупок товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц (160 часов) – 

15000 рублей 

1.13.Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд (40 часов) – 8000 рублей 

1.14.Информационные технологии в профессиональной деятельности (48 часов)- 8000 рублей 

1.15.Английский язык для делового общения (96 часов)- 16000 рублей. 

2. Руководствуясь ФЗ-273 (ч.5 ст.54) Союз «ТПП РТ» вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг работникам организаций - членам Союза «Торгово-промышленной палаты 

Республики Татарстан» на 10% от стоимости по договору оказания образовательных услуг. 

3. Руководителю Департамента делового образования и туризма Союза «ТПП РТ» Милютиной И.А.  

предоставить доступ слушателей к приказу и разместить на официальном сайте организации. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель Союза «ТПП РТ»                                               Ш.Р. Агеев 

 
 

 
 

 


