
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

115612, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БРАТЕЕВО, УЛ. КЛЮЧЕВАЯ, Д. 24, К. 1, ОФИС 1 

тел.: + 7 800 707-78-36, e-mail: dekanat@narhsi.ru, веб-сайт: https://narhsi.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«13» января 2023 г.                                                                                                                № 1/ОД 

 

 

Об установлении стоимости платных  

образовательных услуг 

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г.  N 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стоимость обучения по образовательным программам согласно 

Приложению № 1 к настоящему приказу. 

 

2. Установить стоимость обучения по образовательным программам в 

соответствии с ценовой промо акцией согласно Приложению № 2 к настоящему приказу на 

периоды:  

 с 15.01.2023 г. по 20.01.2023 г.; 

 с 22.01.2023 г. по 27.01.2023 г.;  

 с 29.01.2023 г. по 03.02.2023 г.;  

 с 05.02.2023 г. по 10.02.2023 г.;  

 с 12.02.2023 г. по 17.02.2023 г.; 

 с 19.02.2023 г. по 03.03.2023 г.;  

 с 05.03.2023 г. по 10.03.2023 г.;  

 с 12.03.2023 г. по 17.03.2023 г.; 

 с 19.03.2023 г. по 24.03.2023 г.;  

 с 26.03.2023 г. по 31.03.2023 г.; 

 с 02.04.2023 г. по 07.04.2023 г.;  

 с 09.04.2023 г. по 14.04.2023 г.; 

 с 16.04.2023 г. по 21.04.2023 г.;  

 с 23.04.2023 г. по 28.04.2023 г.;  

 с 30.04.2023 г. по 05.05.2023 г.;  

 с 07.05.2023 г. по 12.05.2023 г.; 

 с 14.05.2023 г. по 19.05.2023 г.; 

 с 21.05.2023 г. по 26.05.2023 г.;  

 с 28.05.2023 г. по 02.06.2023 г. 

 



3. Работникам Образовательной организации руководствоваться настоящим 

приказом при заключении договоров об оказании платных образовательных услуг. 

 

4. Ответственному за размещение информации на официальном сайте - разместить 

настоящий приказ на официальном сайте Образовательной организации. 

 

5. Считать утратившим силу приказ от 23 декабря 2022 г. № 68/ОД «Об 

установлении стоимости платных образовательных услуг». 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

      Директор                     _________________ Н.Д. Романенкова 

             

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                      Приложение № 1 

               к приказу АНО ДПО «НАРХСИ» 
               от «13» января 2023 г. № 1/ОД 

 

Стоимость обучения по образовательным программам 

 

 

1.1. Программы профессиональной переподготовки 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Инженер по охране труда и пожарной безопасности в 

общеобразовательных организациях (260 ч) 
12 300 

2. Строительный контроль (320 ч) 37 000 

 

 

1.2. Программы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Архитектурно-строительное проектирование (900 ч) 59 600 

2. Архитектурное проектирование со специализацией «Малоэтажные 

жилые здания (1200 ч) 
75 000 

3. Возведение зданий (ПГС) (680 ч) 36 000 

4. Земельно-имущественные отношения (600 ч) 28 900 

5. Инженер ПТО (610 ч) 55 000 

6. Кадастровая деятельность и землеустройство (750 ч) 31 000 

7. Кадастровая деятельность (630 ч) 30 500 

8. Охрана труда и безопасность условий на рабочих местах (440 ч) 22 500 

9. Охрана труда и техносферная безопасность (550 ч) 29 900 

10. Проектирование зданий (ПГС) (810 ч) 58 400 

11. Система управления охраной труда в организации (330 ч) 17 800 



№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

12. Сметное дело (ПГС) (550 ч) 54 200 

13. Строительство (ПГС) (1150 ч) 72 000 

 

 

1.3. Программы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. ArchiCAD 25. Базовое моделирование зданий (72 ч) 15 000 

2. BIM-технологии в проектировании (60 ч) 22 000 

3. Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 

деятельности (40 ч) 
4 000 

4. Застройщик и Технический заказчик: задачи, риски, 

ответственность. Практические аспекты деятельности (40 ч) 
41 200 

5. Инженер по охране труда (72 ч) 4 800 

6. Инженерная подготовка и благоустройство территорий (108 ч) 9 000 

7. Ландшафтная архитектура и дизайн (144 ч) 13 300 

8. Ландшафтное проектирование (72 ч) 8 000 

9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

капитального строительства и территориям (раздел ОДИ проектной 

документации) (48 ч) 

8 200 

10. Методы и технология проведения строительного контроля (72 ч) 8 900 

11. Метрологическое обеспечение строительства (72 ч) 8 200 

12. Обследование и усиление зданий и сооружений (40 ч) 6 100 

13. Определение сметной стоимости строительных, монтажных и 

ремонтных работ ресурсным методом (72 ч) 
10 200 

14. Организация и управление в строительстве (40 ч) 6 500 



№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

15. Осуществление строительного контроля за выполняемыми 

работами (108 ч) 
8 900 

16. Охрана труда в строительстве (72 ч) 7 200 

17. Практикум по старту работы в Smeta.RU (66 ч) 9 200 

18. Применение методов неразрушающего контроля (40 ч) 8 000 

19. Проектная документация и архитектурно-строительная графика (72 

ч) 
8 200 

20. Схема планировочной организации земельного участка (раздел ПЗУ 

проектной документации) (72 ч) 
8 300 

21. Электроснабжение зданий и населенных мест: база для инженеров-

строителей (40 ч) 
6 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         Приложение № 2 

               к приказу АНО ДПО «НАРХСИ» 
               от «13» января 2023 г. № 1/ОД 

 

 Стоимость обучения по образовательным программам 

в соответствии с ценовой промо акцией 

 

1.1. Программы профессиональной переподготовки 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Инженер по охране труда и пожарной безопасности в 

общеобразовательных организациях (260 ч) 
8 500 

2. Строительный контроль (320 ч) 29 000 

 

 

1.2. Программы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Архитектурно-строительное проектирование (900 ч) 46 800 

2. Архитектурное проектирование со специализацией «Малоэтажные 

жилые здания (1200 ч) 
63 200 

3. Возведение зданий (ПГС) (680 ч) 28 200 

4. Земельно-имущественные отношения (600 ч) 21 200 

5. Инженер ПТО (610 ч) 46 800 

6. Кадастровая деятельность и землеустройство (750 ч) 23 000 

7. Кадастровая деятельность (630 ч) 22 000 

8. Охрана труда и безопасность условий на рабочих местах (440 ч) 16 700 

9. Охрана труда и техносферная безопасность (550 ч) 23 200 

10. Проектирование зданий (ПГС) (810 ч) 45 300 

11. Система управления охраной труда в организации (330 ч) 12 900 



№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

12. Сметное дело (ПГС) (550 ч) 41 900 

13. Строительство (ПГС) (1150 ч) 59 100 

 

 

1.3. Программы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. ArchiCAD 25. Базовое моделирование зданий (72 ч) 11 200 

2. BIM-технологии в проектировании (60 ч) 18 000 

3. Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 

деятельности (40 ч) 
3 000 

4. Застройщик и Технический заказчик: задачи, риски, 

ответственность. Практические аспекты деятельности (40 ч) 
30 000 

5. Инженер по охране труда (72 ч) 3 600 

6. Инженерная подготовка и благоустройство территорий (108 ч) 6 500 

7. Ландшафтная архитектура и дизайн (144 ч) 9 200 

8. Ландшафтное проектирование (72 ч) 6 300 

9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

капитального строительства и территориям (раздел ОДИ проектной 

документации) (48 ч) 

5 300 

10. Методы и технология проведения строительного контроля (72 ч) 6 200 

11. Метрологическое обеспечение строительства (72 ч) 4 300 

12. Обследование и усиление зданий и сооружений (40 ч) 4 800 

13. Определение сметной стоимости строительных, монтажных и 

ремонтных работ ресурсным методом (72 ч) 
6 100 

14. Организация и управление в строительстве (40 ч) 4 200 



№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

15. Осуществление строительного контроля за выполняемыми 

работами (108 ч) 
5 900 

16. Охрана труда в строительстве (72 ч) 4 500 

17. Практикум по старту работы в Smeta.RU (66 ч) 7 300 

18. Применение методов неразрушающего контроля (40 ч) 4 200 

19. Проектная документация и архитектурно-строительная графика (72 

ч) 
5 500 

20. Схема планировочной организации земельного участка (раздел ПЗУ 

проектной документации) (72 ч) 
5 500 

21. Электроснабжение зданий и населенных мест: база для инженеров-

строителей (40 ч) 
4 200 

 

 

 


