
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» 

(РГУФКСМиТ)

ПРИКАЗ

г. Москва
Об утверждении стоимости образовательных услуг ИДО

по дополнительным образовательным программам 
приказываю:

Утвердить стоимость образовательных услуг (стоимость обучения) ИДО 
по дополнительным образовательным программам на 2019 год:

Основание: смета на оказание образовательных услуг в ИДО

№ Наименование дополнительной 
образовательной программы

Контингент 
слушателей

Продолжитель 
ность обучения 
(кол-во часов)

Стоимость 
обучения 

(РУ6.)
I, Повышения квалификации

(с применением элементов
дистанционных образовательных 
технологий)

Лица, имеющие среднее 
профессиональное и/или 

высшее образование, а также 
лица, получающие среднее 
профессиональное и /или 

высшее образование

96 часов 17 000

Ректор Т.В.Михайлова

Исполнитель: Чистова Н.А... 20-20



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» 

(РГУФКСМиТ)

ПРИКАЗ

г. Москва

Об утверждении стоимости образовательных услуг ИДО 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

приказываю:
1. Утвердить стоимость образовательных услуг (стоимость обучения) в ИДО по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам на 2019 год:

Основание: смета на оказание образовательных услуг в ИДО.

№ Наименование программы Контингент
слушателей

Продолжительность 
обучения 

(кол-во часов)

Стоимость 
обучения 

(руб.)
1

1

Русский язык как иностранный Лица, имеющие образование, 
признаваемое в РФ не ниже 
среднего (полного) общего 

образования

600 часов 125 000,00

Ректор Т.В. Михайлова

Исполнитель; Чистова НА., 20-20



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» 

(РГУФКСМиТ)

ПРИКАЗ

2(#г.

г. Москва

Об утверждении стоимости образовательных услуг ИДО 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

приказываю:
Установить стоимость образовательных услуг (стоимость обучения) в ИДО по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в 2)18/19 учебном году:

Основание: смета на оказание образовательных услуг в ИДО.

№ Наименование программы Контингент
слушателей

Продолжительность 
обучения 

(кол-во часов)

Стоимость 
обучения 

(руб.)

1 Китайский язык Для всех желающих 180 часов 50 000,00

Ректор Т, В. Михай лова

Исполни гель; Чнсгооа Н.А.. 20-20



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)»

(РГУФКСМиТ)

ПРИКАЗ

20^t

г. Москва

Об утверждении стоимости образовательных услуг ИДО 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

приказываю:
Установить стоимость образовательных услуг (стоимость обучения) в ИДО по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в 2018/19 учебном году:

№ Наименование программы Контингент
слушателей

Продолжительность 
обучения 

(кол-во часов)

Стоимость 
обучения 

(руб.)
1 Подготовка к поступлению в вуз 

иностранных граждан (медико
биологический профиль)

Лица, имеющие образование, 
признаваемое в РФ нс ниже 
среднего (полного) общего 

образования

2376 часов 
(из них 1192 
аудиторных)

126 000,00

2 Дополнительная подготовка к 
поступлению в вуз иностранных 
граждан для дальнейшего обучения 
по программам магистратуры 
(аспирантуры)

Лица, имеющие образование, 
признаваемое в РФ не ниже 

уровня бакалавриата 
(специалитета, магистратуры)

220 часов 
(из них 174 

аудиторных)

18 000,00

3.1 Подготовка к сдаче ЕГЭ и 
поступлению в вуз. Модуль 
«Физическая культура»

Лица, имеющие среднее общее 
образование

100 часов 34 000,00

3.2 Подготовка к сдаче ЕГЭ и 
поступлению в вуз. Модуль 
«Русский язык»»

Лица, имеющие среднее общее 
образование

100 часов 34 000,00

3.3 Подготовка к сдаче ЕГЭ и 
поступлению в вуз. Модуль 
«Математика»

Лица, имеющие среднее общее 
образование

100 часов 34 000,00

3.4 Подготовка к сдаче ЕГЭ и 
поступлению в вуз. Модуль 
«Биология»

Лица, имеющие среднее общее 
образование

100 часов 34 000,00

3.5 Подготовка к сдаче ЕГЭ и 
поступлению в вуз. Модуль 
«Обществознание»

Лица, имеющие среднее общее 
образование

100 часов 34 000,00



Основание: сметы на оказание образовательных услуг в ИДО.

п-
Биология Лица, имеющие среднее общее 

образование
40 часов 20 000,00

5
Биология Лица, имеющие среднее 

(полное) общее образование
20 часов 10 000,00

6
Русский язык Лица, имеющие среднее 

(полное) общее образование
20 часов 10 000,00

7 Физическая культура Лица, имеющие среднее 
(полное) общее образование

10 часов 5 000,00

8 Русский язык в профессиональной 
коммуникации

Лица, имеющие образование, 
признаваемое в РФ не ниже 
среднего (полного) общего 

образования

60 часов 19 000,00

9 Основы классического массажа Для всех желающих 144 часа 30 000,00

10 Китайский язык Для всех желающих 72 часа 22 000,00

11 Шахматы Дети старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста

80 часов 30 000,00

12 Русский язык как иностранный (для 
обучающихся по программам 
бакалавриата)

Лица, имеющие образование, 
признаваемое в РФ не ниже 
среднего (полного) общего 
образования.

724 часа 75 000,00

13 Русский язык как иностранный (для 
обучающихся по программам 
магистратуры)

Лица, имеющие образование, 
признаваемое в РФ не ниже 

уровня бакалавриата 
(специалитета, магистратуры)

724 часа 75 000,00

14 Русский язык как иностранный (для 
обучающихся по программам 
аспирантуры)

Лица, имеющие образование, 
признаваемое в РФ не ниже 

уровня бакалавриата 
(специалитета, магистратуры)

724 часа 75 000,00

Ректор Т.В. Михайлова

Исполнитель: Чистова Н Л., 20-20



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)»

(РГУФКСМиТ)

ПРИКАЗ

г. Москва
Об утверждении стоимости образовательных услуг ИДО 

по дополнительным образовательным программам
• приказываю:

Утвердить стоимость образовательных услуг (стоимость обучения) ИДО 
по дополнительным образовательным программам на 2018/19 учебный год:

№ Наименование дополнительной 
образовательной программы

Контингент 
слушателей

Продолжитель 
ность обучения 
(кол-во часов)

Стоимость 
обучения 

(руб.)
1, Профессиональная переподготовка 

по направлению 49.03.01 
«Физическая культура», 
программа «Тренер-преподаватель 
по избранному виду спорта»

Лица, имеющие высшее 
образование, а также лица, 

получающие высшее 
образование

1020 часов 
(18 месяцев)

135 000

2. Профессиональная переподготовка 
по направлению 44.03.01
«Педагогическое образование»,
программа «Физическая культура»

Лица, имеющие высшее 
образование, а также лица, 

получающие высшее 
образование

1018 часов 
(18 месяцев)

135 000

3. Профессиональная переподготовка 
по направлению 49.03.02
«Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(АФК)», программы «Адаптивное 
физическое воспитание», «Лечебная 
физическая культура»

Лица, имеющие высшее 
образование, а также лица, 

получающие высшее 
образование

1056 часов 
(18 месяцев)

145 000

4. Профессиональная переподготовка 
по направлению 49.03.01 
«Физическая культура»,
программа «Тренер-преподаватель 
по избранному виду спорта»

Лица, имеющие высшее 
образование, а также лица, 

получающие высшее 
образование

1020 часов 
(9 месяцев)

135 000

5. Профессиональная переподготовка 
по направлению 44.03.01
«Педагогическое образование»,
программа «Физическая культура»

Лица, имеющие высшее 
образование, а также лица, 

получающие высшее 
образование (направления:
«Физическая культура»/ 

«Режиссура театрализованных 
представлений и праздников)

452 часа 
(9 месяцев)

75 000



Основание: сметы на оказание образовательных услуг в ИДО

6, Профессиональная переподготовка 
по направлению 38.03.02
«Менеджмент»
программа «Менеджмент
спортивной организации»

Лица, имеющие высшее 
образование, а также лица, 
получающие высшее
образование

304 часа 40 000

7. Профессиональная переподготовка 
по направлению 49.03.01 
«Физическая культура», программа 
«Спортивная дипломатия и
международное спортивное и 
олимпийское движение»

Лица, имеющие высшее 
образование, а также лица, 
получающие высшее
образование

798 часов 148 000

8. Повышение квалификации Лица, имеющие среднее 
профессиональное и/или 

высшее образование, а также 
лица, получающие среднее 
профессиональное и /или 

высшее образование

8.1 16 часов 6 000
8.2 24 часа 10 000
8.3 36 часов 15 000
8.4 48 часов 18 000
8.5 54 часа 20 000
8.6 72 часа 22 000
8.7 96 часов 28 000
8.8 102 часа 30 000
8.9 128 часов 35 000
8.10 144 часа 40 000
8.11 216 часов 60 000 ;

9. Повышение квалификации по
программе «Основы классического 
массажа»

Лица, имеющие среднее 
профессиональное и/или
высшее образование, а также 
лица, получающие среднее 
профессиональное и /или 
высшее образование

144 часа 30 000

10. Повышения квалификации
(с применением элементов
дистанционных образовательных 
технологий)

Лица, имеющие среднее 
профессиональное и/или 

высшее образование, а также 
лица, получающие среднее 
профессиональное и /или 

высшее образование

96 часов 20 000

1 1. Повышение квалификации по 
программе: «Теория и методика 
спортивной и оздоровительной 
йоги» (с применением элементов 
дистанционных образовательных 
технологий)

Лица, имеющие среднее 
профессиональное и/или 

высшее образование, а также 
лица, получающие среднее 
профессиональное и /или 

высшее образование

216 часов 40 000

12. Интерактивные курсы повышения 
квалификации по зимним видам 
спорта (с применением элементов 
дистанционных образовательных 
технологий)

Лица, имеющие среднее 
профессиональное и/или 

высшее образование, а также 
лица, получающие среднее 
профессиональное и /или 

высшее образование

72 часа 10 000

13. Семинары, мастер-классы, тренинги Для всех желающих 13.1 6 часов 2 000
13.2 8 часов 3 000
13.3 12 часов 4 500

И.о.ректора А.Ю.Печников

Исполнитель: Александрова М.А... 20-24
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» 

(РГУФКСМиТ)

ПРИКАЗ

20^г.

г Москва

Об утверждении стоимости образовательных услуг ИДО 
по дополнительным профессиональным программам 

приказываю:
1. Утвердить стоимость образовательных услуг ИДО по дополнительным 

профессиональным программам на 2018/19 год:

Основание: смета на оказание образовательных услуг в ИДО.

№ Наименование программы Контингент 
слушателей

Продолжительно 
сть обучения 

(кол-во часов)

Стоимость 
обучения 

___ _______
1. Профессионал ьная переподготовка 

по направлению 49.03.01 
«Физическая культура»,
программа «Высшая школа 

тренеров по избранному виду 
спорта (тренер по хоккею)»

Лица, имеющие высшее 
образование, а также лица, 
получающие высшее
образование

892 часа 
(12 месяцев) 200 000

Ректор Т.В. Михайлова

Исполнитель: Чистова Н.А., 20-20
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