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Дистанционное обучение по программам1 

Программы дополнительного профессионального образования в дистанционной форме 

Программы профессиональной переподготовки руководителей и педагогов (диплом установленного образца о 
профессиональной переподготовке) 

№ Название программы  Сроки обучения, 
количество часов 

Стоимость 
программы, руб.2 

1. Менеджмент в социальной сфере   255 часов - 1, 5 мес. 
400 часов – 2, 5 мес. 
560 часов – 3, 5 мес. 

630 часов - 4 мес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 500             
9 000          
11 500           
13 500        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Государственное и муниципальное управление  

3. Управление закупками для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд /«Контрактный управляющий» / «Специалист в 
сфере закупок» 

4. Руководитель административно-хозяйственной частью (с присвоением 
квалификации Специалист административно-хозяйственной 
деятельности)                                                                                                          NEW! 

5. Социальная работа. Обеспечение реализации социальных услуг и мер 
социальной поддержки населения (с присвоением квалификации 
«Руководитель учреждения социального обслуживания населения» / 
«Специалист по социальной работе»)                                               NEW! 

6. Организация и проведение тренировочного процесса, руководство 
состязательной деятельностью спортсменов (с присвоением 
квалификации Тренер-преподаватель)                                                       NEW! 

7. Адаптивная физическая культура и спорт: проведение практических 
занятий и тренировок с лицами с ОВЗ 

8. Юриспруденция / Правоведение (с присвоением квалификации 
Юрист)                                                                                                 NEW! 

9. Медиация (с присвоением квалификации Медиатор)                        NEW! 

10. Повар детского питания 

11. «Тьюторское сопровождение детей» с присвоением квалификации 
«Тьютор»                                                                           NEW! 

12. Охрана труда (с присвоением квалификации специалист по охране 
труда 

Программы повышения квалификации (удостоверение установленного образца о повышении квалификации 

1. Противодействие коррупции: требования антикоррупционного 
законодательства и профилактика правонарушений                      NEW! 

120 часов, 3 недели 
72 часа, 2 недели 
36 часов, 1 неделя 

2 400           
1 600           
800                 

2.  Оказание первой помощи пострадавшимi 36 часов, 1 неделя 1000               

3 Пожарно-технический минимум от 16 часов От 800             

4 Охрана труда для руководителей и специалистов организаций 40 часов, 1 неделя 2 000           

 

Подробная информация по телефону 8-909-703-68- 80 

 

Заявки отправлять на электронный адрес: mcofh@mail.ru 

№№ ФИО Образование: № диплома, 
кем выдан, когда 

Адрес электронной почты Название 
программы 

обучения 

     

 

i При наборе группы от 20 человек мы выезжаем в вашу организацию, на манекене демонстрируем приемы 

оказания первой помощи, выдаем удостоверения о повышении квалификации. Стоимость обучения 1 слушателя 

– 500 р. 

                                                 
1 При обучении боле 5 человек от одной организации скидка по оплате – 10% 
2 Возможна рассрочка платежа. 
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