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 Проекты локальных нормативных актов:

- Положение об организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам;

- Положение об организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам.

 Проекты положений разработаны по видам дополнительных образовательных программ: 

- Дополнительные общеобразовательные программы (Международная академия бизнеса Mendeleev, ЦТПО,

Детский Технопарк, Вечерние школы) и Дополнительные профессиональные программы (Международная

академия бизнеса Mendeleev, гуманитарный факультет).

 Проекты учитывают последние изменения законодательства и нормативных правовых актов в сфере 

образования, методические рекомендации Минобрнауки России.

 Определены основные принципы организации образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным и профессиональным программам, в том числе в форме стажировки, 

реализации программ с использованием электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий, осуществления образовательной деятельности для лиц с

ограниченными возможностями здоровья.



Стоимость оказания платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным 
программам – программам повышения квалификации

№ 
п/п

Наименование программы
Трудоёмкость

(акад. час)

Стоимость, руб.

очно
(стоимость 
для граждан 
Российской 
Федерации)

очно
(стоимость 

для 
иностранных 
граждан)

очно с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного 
обучения

очно с 
применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий

1

Электрохимическая 
коррозия металлов и 

сплавов: теория и практика 
коррозии, коррозионный 

мониторинг

36 37 000 - - -

2

Химическая и 
электрохимическая 

обработка поверхности в 
производстве печатных плат

36 37 000 - - -

3

Проектирование безопасных 
производств на основе 

анализа риска с 
применением 

информационных 
технологий

72 38 000 - - -

4
Цифровой дизайн 

оборудования химических 
производств CAE-систем

16 20 000 - - 20 000



Стоимость оказания платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным 
программам – программам повышения квалификации для студентов, аспирантов и сотрудников 

РХТУ им. Д.И. Менделеева

№ 
п/п

Наименование программы
Трудоёмкость

(акад. час)

Стоимость, руб.

очно
(стоимость 
для граждан 
Российской 
Федерации)

очно
(стоимость 

для 
иностранных 
граждан)

очно с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного 
обучения

очно с 
применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий

1 Финансовая грамотность 24 бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

2

Организация деятельности, 
связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических 
средств и психотропных 

веществ

72 бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

3 Информационно-
компьютерные технологии 72 бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

4

Материальная 
ответственность работников: 

сложные вопросы 
законодательства, 

материально-ответственные 
лица

16 бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно



Стоимость оказания платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным 
программам – программам повышения квалификации для корпоративных заказчиков

№ 
п/п

Наименование программы
Трудоёмкость

(акад. час)
Форма обучения Стоимость, 

руб.

Наименование
корпоративного

заказчика

1
«Методика решения задач 
высокого уровня сложности 
по неорганической химии»

36

очно с 
применением
дистанционных 
образовательных

технологий

324 000

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 

«Федеральный экологический 
оператор» (не более 12 человек)

2
«Решение задач 

повышенного уровня 
сложности по математике»

36

очно с 
применением
дистанционных 
образовательных

технологий

324 000

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 

«Федеральный экологический 
оператор»

(не более 12 человек)

Стоимость оказания платных образовательных услуг по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам

№ 
п/п

Наименование 
программы

Трудоёмкость
(акад. час)

Форма обучения Стоимость, 
руб.

Наименование
корпоративного

заказчика

1

Химия (8 класс)
Химия (9 класс)
Химия (10 класс)

Математика (8 класс)
Математика (9 класс)
Математика (10 класс)

35,5 / 75,5 ак. часов
37,5 / 78,5 ак. часов
37,5 / 78,5 ак. часов
33,5 / 69,5 ак. часов
33,5 / 69,5 ак. часов
33,5 / 69,5 ак. часов

очно с 
применением
дистанционных 
образовательных

технологий

16 850 000

Федеральное 
государственное 

унитарное 
предприятие 

«Федеральный 
экологический 
оператор»



Утверждение образовательных 
программ и комплекта 

документов для осуществления 
образовательной деятельности 

Детского технопарка



*Менделеевский летний лагерь примет более 200 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Длительные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы

№ 
п/п

Кафедра/
ответственный
преподаватель

Наименование программы Форма обучения Кол-во часов Стоимость руб.

1

Детский технопарк 
«Менделеев центр»

Тумасова Алина 
Дмитриевна

Профориентационный 
интенсив с 

Менделеевым Очный 36
_




