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Приказ 

01.08.2022 г.                                                                                                                            № 5 

Об утверждении стоимости образовательных услуг по каждой  
образовательной программе на 2022 учебный год 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», установленным порядком принятия локальных нормативных актов в 
НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить размер стоимости оплаты образовательных услуг для поступающих на 
обучение в 2022/2023 (с 1 сентября 2022 года) учебном году в НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по каждой 
образовательной программе: 
 

№ 
п/п 

Наименование программы Кол-во 
академ. 
часов 

Группа 
(очно, очно с ДИТ) 

Стоимость 
обучения 
на 1 чел. 

1 
Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Основы 
русского жестового языка (базовый уровень)» 

72 

Очно с ДИТ 
(группа 5 чел) 

30 000,00 

Очно 
(группа 10 чел) 

25 000,00 

2 

Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 
"Международные жесты (уровень: 
начинающий)" 

16 
Очно с ДИТ 

(группа 5 чел) 
14 000,00 

3 

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Основы взаимодействия с инвалидами по 
слуху для сотрудников социальной сферы 
услуг» 

24 

Очно с ДИТ 
(группа 5 чел) 

18 500,00 
 
 

Очно 
(группа 10 чел) 

12 000,00 

4 

Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки «Переводчик русского 
жестового языка» 

250 

Очно с ДИТ (группа 
до 10 человек) 

 
менее 10 чел. – по 

запросу) 

46 000,00 

5 

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Современные методы работы переводчика 
РЖЯ в соответствии с профессиональным 
стандартом» 

72 

Очно с ДИТ (группа 5 
человек) 

25 500,00 

Очно 
(группа 10 чел) 

18 500,00 

6 
Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Основы 

72 
Очно с ДИТ (группа 5 

человек) 
25 500,00 



русского жестового языка и сопровождения 
инвалидов по слуху» 

Очно 
(группа 10 чел) 

18 500,00 

7 Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Методика обучения русскому жестовому 
языку глухих и слабослышащих детей в 
коррекционных общеобразовательных 
учреждениях» 

72 

Очно с ДИТ (группа 5 
человек) 

33 000,00 

Очно 
(группа 10 чел) 

18 500,00 

 
2. Прекратить действие следующих образовательных программ в связи с их 

неактуальностью: 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во академических часов 

1 

Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Основы русского 
жестового языка для начинающих переводчиков 
русского жестового языка» 

24 

2 
Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 
«Тифлосурдоперевод» 

72 

3 

Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа "Интенсив для 
действующих переводчиков русского жестового 
языка" 

16, 20, 32 

4 
Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Русский жестовый 
язык: базовый уровень» 

72 

5 

Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Основы 
коммуникации на международных жестах для 
переводчиков национального жестового языка» 

24 

6 

Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Вводный курс 
русского жестового языка для глухих и 
слабослышащих» 

16 

7 
Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Русский жестовый 
язык для родителей, специалистов: базовый уровень» 

72 

 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на администратора НОЧУ ДПО «УМЦ 

ВОГ». 
4. Условия данного Приказа вводятся в действие с даты подписания. Возможно обучение 

по иным расценкам по согласованию с заказчиком. 
 

Директор НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ»                                                                Е.В. Соловейчик 
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