
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(СГУГиТ) 

 

ПРИКАЗ 

 

09.01.2023                                                                                                                        № 1/2 

Новосибирск 

 

Об установлении размеров оплаты 

на оказание платных образовательных услуг  

по дополнительным профессиональным программам  
 

В соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам в ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий», решением Ученого совета 

СГУГиТ от 26.12.2022 г., 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Установить стоимость оказания платных образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам при обучении в группах: 

 

ДПП 

Объем 

программы, 

час 

Форма обучения 

Стоимость 

за 1 чел., 

руб. 

Программа повышения квалификации 

«Геодезический контроль при строительстве 

и эксплуатации антенных опор сооружений 

связи» 

74 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

15 000 

Программа повышения квалификации 

«Геодезическое обеспечение строительства 

зданий и сооружений» 
74 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

15 000 

Программа повышения квалификации 

«Особенности правового регулирования 

сделок с объектами нежилой недвижимости» 
74 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

7 400 

Программа повышения квалификации 

«Особенности правового регулирования 

сделок с объектами жилой недвижимости» 
74 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

7 400 

Программа повышения квалификации 

«Основы законодательства Российской 

Федерации в области регулирования сделок с 

недвижимым имуществом» 

74 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

7 400 

Программа повышения квалификации 

«Организация производства инженерно-

геодезических изысканий» 
74 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

15 000 

Программа повышения квалификации 

«Планирование инженерно-геодезических 

изысканий в строительстве» 
74 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

15 000 



Программа повышения квалификации 

«Инженерно-гидрографические работы при 

выполнении инженерно-геодезических 

изысканий» 

72 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

15 000 

Программа повышения квалификации 

«Маркшейдерское дело» 
72 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

15 000 

Программа повышения квалификации 

«Пересчет координат в ГСК-2011 для 

осуществления геодезических, 

картографических, маркшейдерских и 

кадастровых работ» 

52 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

20 000 

24 очная 25 000 

16 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

10 000 

Программа повышения квалификации 

«Основы правового регулирования найма 

жилых помещений» 
50 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

5 000 

Программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы законодательства в 

области кадастровой деятельности» 

40 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

3 500 

Программа повышения квалификации 

«Актуальные проблемы взаимодействия 

субъектов кадастровых отношений» 

40 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

3 500 

Программа повышения квалификации 

«Современные технологии в области 

кадастровой деятельности» 

24 очная 25 000 

Программа повышения квалификации 

«Современные ГИС для деятельности 

кадастрового инженера» 

24 очная 25 000 

Программа повышения квалификации «ГИС 

Панорама для инженерно-геодезических 

изысканий» 

24 очная 25 000 

Программа повышения квалификации 

«Применение ГНСС-технологий для решения 

геодезических задач» 

24 очная 25 000 

Программа повышения квалификации 

«Работа с электронными тахеометрами» 
24 очная 25 000 

Программа повышения квалификации 

«Работа с нивелирами» 
24 очная 25 000 

Программа повышения квалификации 

«Работа в программных продуктах Photomod 

и Agisoft Photoscan» 

24 очная 25 000 

Программа повышения квалификации 

«Современные методы фотограмметрии» 
24 очная 25 000 

Программа повышения квалификации 

«Современное программное обеспечение для 

обработки данных аэрофотосъемок с БПЛА» 

24 очная 25 000 

Программа повышения квалификации 

«Создание тематических информационных 

продуктов на основе использования данных 

ДЗЗ» 

24 очная 25 000 

Программа профессиональной 

переподготовки «Маркшейдерское дело» 
752 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

80 000 

https://sgugit.ru/additional-educations/list-of-professional-development-programs/topical-issues-of-legislation-in-the-field-of-cadastral-activities/
https://sgugit.ru/additional-educations/list-of-professional-development-programs/topical-issues-of-legislation-in-the-field-of-cadastral-activities/
https://sgugit.ru/additional-educations/list-of-professional-development-programs/actual-problems-of-interaction-of-subjects-of-the-cadastral-relations/
https://sgugit.ru/additional-educations/list-of-professional-development-programs/actual-problems-of-interaction-of-subjects-of-the-cadastral-relations/


Программа профессиональной 

переподготовки «Работа с отходами I-IV 

классов опасности», уровень       

квалификации - 6 

729 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

35 000 

Программа профессиональной 

переподготовки «Прикладная геодезия» 
689 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

75 000 

Программа профессиональной 

переподготовки «Охрана труда», уровень 

квалификации - 6 
614 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

30 000 

Программа профессиональной 

переподготовки «Правовое регулирование 

земельно-имущественных отношений» 
606 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

45 000 

Программа профессиональной 

переподготовки «Кадастровая деятельность» 
600 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

30 000 

Программа профессиональной 

переподготовки «Картография и 

геоинформатика», уровень квалификации - 6 
569 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

30 000 

Программа профессиональной 

переподготовки «Инженерно-геодезические 

изыскания», уровень квалификации - 6 
537 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

50 000 

Программа профессиональной 

переподготовки «Инженерно-геодезические 

изыскания», уровень квалификации - 7 
398 

заочная, с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

45 000 

 

 

2. Установить договорную стоимость оказания платных образовательных услуг 

по дополнительным профессиональным программам на территории Заказчика. 
 

3. Установить договорную стоимость оказания платных образовательных услуг 

по дополнительным профессиональным программам согласно техническому заданию 

Заказчика. 
 

4. Установить стоимость на оказание платных образовательных услуг по 

программам повышения квалификации по очной форме обучения в объёме не более 

24 часов для индивидуального обучения 1 человека – 40 000 рублей. 

 

5. Установить скидку в размере 30% от стоимости оказания платных 

образовательных услуг по программам профессиональной переподготовки для 

поступающих, являющихся на момент поступления обучающимися очной формы 

обучения СГУГиТ. 

 

6. Установить скидку в размере 15% от стоимости оказания платных 

образовательных услуг по программам профессиональной переподготовки для 

поступающих, являющихся на момент поступления обучающимися заочной формы 

или обучающимися других образовательных учреждений высшего или среднего 

профессионального образования. 

 

https://sgugit.ru/additional-educations/list-of-professional-retraining-programs/rabota-s-otkhodami/
https://sgugit.ru/additional-educations/list-of-professional-retraining-programs/rabota-s-otkhodami/


7. Установить индивидуальные скидки на оказание платных образовательных 

услуг для постоянных Заказчиков. 

 

Основание: решение Ученого Совета СГУГиТ от 26.12.2022 г., протокол № 5. 

 

 

 

Ректор                                                                                                                   А.П. Карпик 


