
ПРАЙС НА ПЛАТНЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

КУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ

ТРЕНЕР”
Поток 1: 25 января 2019 - 3 мая 2019 г.г.

Поток 2: 12 апреля 2019 - 19 июля 2019 г.г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Форма обучения: очно-заочная. 

Общее количество часов - 254.

Общее количество очных часов - 48. 

Количество очных сессий - 2, по три учебных дня. 

Учебный день - 8 часов.

Общее количество заочных часов - 206.

Первая заочная сессия - 32 дня. 

Вторая заочная сессия - 31 день.

Финальный аттестационный модуль - 30 дней.

Стоимость 1 очной сессии - 10 500 - работа преподавателя
- печатные методические 

пособия 
- полноценные кофе-брейки
- аренда помещения 
- амортизация учебного 

оборудования 

Стоимость 2 очной сессии - 10 500

Стоимость 1 очного дня - 3500 
Стоимость 1 очного часа - 437, 50

Стоимость 1 заочной сессии - 5500 
1 сессия: стоимость 1 дня -  171, 87

Стоимость 2 заочной сессии - 5500
2 сессия: стоимость 1 дня - 177, 42

- использование 
информационных ресурсов, 
являющихся 
интеллектуальной 
собственностью ООО 
“Продвижение” 



- консультации преподавателя
- информационная поддержка и

персональное сопровождение
- проверка практических работ 

слушателей (неограниченное 
количество раз)

Стоимость финального 
аттестационного модуля -  3000 
Стоимость 1 дня - 100 

- организация сдачи тестов 
- проверка ВКР 
- подготовка выпускных 

документов
- выпускные документы

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО “Продвижение”

______________________Н.А. Ромашина

02.01.2019



КУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ “ИНСТРУКТОР-
УНИВЕРСАЛ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ”

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Форма обучения: очно-заочная. 

Общее количество часов - 254.

Общее количество очных часов - 48. 

Количество очных сессий - 2, по три учебных дня. 

Учебный день - 8 часов.

Общее количество заочных часов - 206.

Первая заочная сессия - 25 дней. 

Вторая заочная сессия - 30 дней.

Финальный аттестационный модуль - 30 дней.

Стоимость 1 очной сессии - 10 500 - работа преподавателя
- печатные методические 

пособия 
- полноценные кофе-брейки
- аренда помещения 
- амортизация учебного 

оборудования 

Стоимость 2 очной сессии - 10 500

Стоимость 1 очного дня - 3500 
Стоимость 1 очного часа - 437, 50

Стоимость 1 заочной сессии - 5500 
1 сессия: стоимость 1 дня -  220, 00

Стоимость 2 заочной сессии - 5 500
2 сессия: стоимость 1 дня - 183, 3

- использование 
информационных ресурсов, 
являющихся 
интеллектуальной 
собственностью ООО 
“Продвижение” 

- консультации преподавателя
- информационная поддержка и

персональное сопровождение



- проверка практических работ 
слушателей (неограниченное 
количество раз)

Стоимость финального 
аттестационного модуля -  3000 
Стоимость 1 дня - 100 

- организация сдачи тестов 
- проверка ВКР 
- подготовка выпускных 

документов
- выпускные документы

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО “Продвижение”

_______________________Н.А. Ромашина

02.01.2019



КУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ “ТРЕНЕР ПО
ЙОГЕ”

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Форма обучения: очно-заочная. 

Общее количество часов - 303.

Общее количество очных часов - 48. 

Количество очных сессий - 2, по три учебных дня. 

Учебный день - 8 часов.

Общее количество заочных часов - 255.

Первая заочная сессия - 26 дней. 

Вторая заочная сессия - 33 дня.

Финальный аттестационный модуль - 30 дней.

Стоимость 1 очной сессии - 10 500 - работа преподавателя
- печатные методические 

пособия 
- полноценные кофе-брейки
- аренда помещения 
- амортизация учебного 

оборудования 

Стоимость 2 очной сессии - 10 500

Стоимость 1 очного дня - 3500 
Стоимость 1 очного часа - 437, 50

Стоимость 1 заочной сессии - 5500 
1 сессия: стоимость 1 дня -  211, 50

Стоимость 2 заочной сессии - 5 500
2 сессия: стоимость 1 дня - 166, 6

- использование 
информационных ресурсов, 
являющихся 
интеллектуальной 
собственностью ООО 
“Продвижение” 

- консультации преподавателя
- информационная поддержка и

персональное сопровождение
- проверка практических работ 

слушателей (неограниченное 



количество раз)

Стоимость финального 
аттестационного модуля -  3000 
Стоимость 1 дня - 100 

- организация сдачи тестов 
- проверка ВКР 
- подготовка выпускных 

документов
- выпускные документы

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО “Продвижение”

________________________Н.А. Ромашина

02.01.2019



ПРАЙС НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

НАЗВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

После окончания срока действия договора

Предоставление доступа к тестовым
материалам (дистанционно): 
специализация и/или 
анатомический минимум 

1 тест - 500 рублей

Устный зачёт (очно или по скайпу): 
специализация и/или 
анатомический минимум 

1 встреча (60 минут) - 1000 рублей

Проверка выпускной 
квалификационной работы

2000 рублей

Проверка письменных практических 
работ и/или видео работ

1 работа - 500 рублей

Очный экзамен (4 часа) 5000 рублей + возможная стоимость 
аренды помещения

Дистанционный экзамен (4 часа) 5000 рублей

Методическое пособие по курсу 
“Персональный тренер”

4000 рублей

Методическое пособие по курсу 
“Инструктор-универсал групповых 
программ”

4000 рублей

Методическое пособие по курсу 
“Тренер по пилатес мат”, 3 части 

6000 рублей



Методическое пособие по курсу 
“Тренер по йоге”

3000 рублей

Продление доступа к электронным 
лекционным материалам по курсам 
профессиональной переподготовки

5000 рублей/месяц

Во время действия договора

Дополнительное занятие со 
слушателем (60 минут)

1000 рублей + возможная стоимость 
аренды помещения

Методическое пособие по курсу 
“Персональный тренер”

4000 рублей

Методическое пособие по курсу 
“Инструктор-универсал групповых 
программ”

4000 рублей

Методическое пособие по курсу 
“Тренер по пилатес мат”, 3 части 

7000 рублей

Методическое пособие по курсу 
“Тренер по йоге”

3000 рублей

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



ООО “Продвижение”

________________________Н.А. Ромашина

02.01.2019
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