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Прейскурант на платные образовательные услуги
по дополнительному профессиональному образованию (циклы профессиональной

переподготовки и повышения квалификации) и дополнительные образовательные услуги*

Дополнительное профессиональное образование (циклы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации)№ п/п

Цена без
Наименование услуги Циклы-часы НДС, руб.

1.|Профессиональная переподготовка по
специальности «Остеопатия» ПП-3504 847 000

2.|Повышение квалификации, общее
усовершенствование по программе «Актуальные ОУ _ 144

38 500
вопросыостеопатии. Краниальный,
структуральный, висцеральный подходы»
Повышение квалификации, общее

3.|усовершенствование по программе «Принципы
остеопатической диагностики и коррекции ОУ - 81 81 000

дисфункций нервной системы: центральной,
периферическойи вегетативной
Повышение квалификации, общее ь

4. усовершенствование по программе ОУ- 36 34 000
«Биодинамические аспекты остеопатии»
Повышение квалификации по медицинскому
массажу, общее усовершенствование по программе 0У-488

5. «Краниальные,  висцеральные и  мышечно- 225 050
энергетические техники»
Повышение квалификации по медицинскому
массажу, общее усовершенствование по программе: 0У-4326. «Фасциальные и краниальные техники. Техники 262 500
суставной мобилизации»
Повышение квалификации по медицинскому

7. массажу, общее усовершенствование по программе ОУ- 600 262 500
«Краниальные, структуральные и висцеральные
техники»
Базовый курс отработки индивидуальных

8. мануальных навыков по специальностям 36 34 500
«Остеопатия», «Мануальная терапия»,
«Медицинский массаж»
Тренинговый курс «Избранные вопросы 1810. Остеопатии» 18 000

11. Мастер-класс 27 27 000



№ Дополнительные образовательные услуги
п/т Цена

Наименование услуги Часы о
НДС,
руб.

|. Индивидуальные консультации по подготовке и сдаче 8
10 000

Дипломной работы, Итогового экзамена
2. Подготовка врача-остеопата к аккредитации 14 14000

Дополнительные занятия по углубленному изучению отдельных дисциплин, выходящие
за рамки обязательной образовательной программы.

1 Проведение занятия с наполняемостью группы2 чел. (на 1
3

3500
чел.)

2 Проведение занятияс наполняемостью группы 4 чел.( на 1
3

2500
чел.)

* Полная стоимость образовательных услуг, включаемая в договор на момент его заключения, (п.3 статья 54, Федеральный закон от 29.12.2012 М

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"), определяется:
- выбором слушателем индивидуальной образовательной траектории (индивидуальный учебный план! при трехлетнем обучении в Школе в

соответствии с требованиями п.23 статьи 2 ип.3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 М 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации");
- порядкоми сроками оплаты образовательных услуг в соответствии со статьей 54 Фед. закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ

"Об образовании в РФ";
- активным ‘развитием и реформированием дополнительного профессионального образования в области медицины (введение процедур

аккредитации и непрерывного медицинского образования с переходным периодом от 2016 до 2026 года в соответствии с требованиями

Федерального закона от21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") и ежегодными

изменениями нормативно-правового регулирования Остеопатии как образовательной и медицинской специальности, что требует оперативной

коррекции содержания дополнительных образовательных профессиональных программ в области остеопатии и реабилитации. Оплата за
образовательные услуги осуществляется единовременно или поэтапно авансированием за каждый семинар или за каждый год обучения.

1 индивидуальная образовательная траектория — это персональный путь реализации личностного потенциала каждого обучающегося в образовании. В качестве
м ирореааааыюкьеыМ, кимеыьантааиыы пксеаь|Аокичиакииа нету ела


