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федеральное государственное бгод>кетное образовательное учре)кдение
вь|с!пего профессионального образования

<<€анкт_11етербургский государственньпй технологический институт
(технинеский университет)>>

(спбгти(т9)

пРикАз

//5.о,1 . '1р{6 :\ь ;6
€анкт-|{етербург

Фб установлении стоимости
обутенття по дополнительнь1м
щофессион€шьнь1м щощаммам

Ёа основании ре1шени'1 }ченого совета спбгти(ту) (протокол ]\92 от
|6.02.2016г.)

пРикАзБ1БА|Ф:

1. }становить отоимость обг{ения о |7 февраля 2016 года по очной форме
обуления по дополнительнь1м профессион€ш1ьнь1м прощаммам повь|1шени'{
кв€|"лификации согласно |[рилох<ени}о }ф1 к настоящему г!рик€ву.

2. !овести настоящий прик€в до сотрудников спбгти(ту), а так)ке
поступатощих на обутение и инь1х лиц путем его р€вмещения на информационном
стенде центра дополнительного образования и на сайте спбгти(ту) в сети
14нтернет.

3. Ёачальнику 9правления информационнь|х технологий р€}зместить текст
настоящего прик€ва, вместе с приложением' в р€шделе <{окументь1) на сайте
спбгти(ту) и обеспечить досцп к ним для просмоща только с эвм,
располох{енньгх в лок€]]!ьной вьтчислительно й оети спбгти(ту).

4. 1{онщоль за исполнением прик€ва возло)кить на проректора по утебной и
методической работе.

Ректор

€огласовано:

]А'(с/- А.п. |[[евчик

|{роректор по улебной
и методической работе Б.Б.|{екаревский

А.Б.1{рьтлов,{иректор центра !Ф



к приказу ]ф 56

стоимость оБу1п\л4я

|!рилох<ение }[ч1

16', с;/, &>т6,от

по дополнительнь1м про ф ес сионш1ьнь1м прощаммам повь!1шен ия квалификации

с 17 февра;тя20|6 года

Ёазвание дополнительной
профессиональной прощаммь1 повь|1п ения

ква_гтификации

Форма
обуления

€тоимость обутения
одного слу1пате.]1'{, руб.
(ндс не облагается)

€овременнь1е технологии обуаения очная 25000
14нформационнь|е и коммуникационнь1е
технологии в образ овании

очная 25000

,.{елопроизводство и документооборот очная 30000
Фсновьт технологии лакокрасочнь!х
матери€![1ов и покр ьттий

очная 20000

|!оротлковь1е краски и покр ь|тия. \имия и
технологи'{

очная 30000

|[роизводство и применение водно-
дислерсионнь!х краоок

очная 20000

| ехнологическое оборудов ание
переработки нефти и газа. 1!1етодьт расчета
и основь1 конструировани'{

очная 45000

Автом ат 2|зация техн оло гич е с ких
процессов. Работьт по подготовке
внущенних систем диспетчеризации,
автоматизации и управление
иня{енернь1ми системами

очная 19000

очна'! 40000

1еоретинеские основь! матери€ш1оведени'{'
технологи'1 матери€}пов и защита от
коррозии

очная 30000


