
 
 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Ивановская бизнес-школа «ЛИНК» 

  

 

Номер документа Дата составления 

10 29.06.2019 г. 

  

Приказ 

«Об утверждении стоимости обучения  

по дополнительным образовательным программам  

в 2019-2020 учебном году 

(с 01.07.2019 г. по 29.06.2020 г.)» 
 

  

1. Утвердить и ввести в действие стоимость обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам по направлению «Иностранные языки» с 01.07.2019 г. по 

29.06.2020 г. (Приложение 1) 

2. Утвердить и ввести в действие стоимость обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным по направлению 

«Информационные технологии» с 01.07.2019 г. по 29.06.2020 г. (Приложение 2) 

3. Утвердить и ввести в действие стоимость обучения по дополнительным профессиональным 

программам международного института менеджмента «LINK», реализуемым на основании 

договора о сетевом взаимодействии (Приложение 3). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор         ________/ Е.А. Шумакова/ 

  



 

Приложение №1  к приказу  

10 от 29.06.2019 г. 

Директор 

________/Е.А. Шумакова/ 

 

 

 

 

 

 

Стоимость обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам по направлению «Иностранные языки» 

на 2019-2020 учебный год  

(с 01.07.2019 г. по 29.06.2020 г.) 

 

  

 Стоимость обучения за час 

 по форматам (руб) 

Группа  

(6-10ч.) 
Мини-группа Индивидуальный 

2 3 4 5 

Уровневые программы 315 545 460 415 360 840 

Подготовка к 

государственным 

и международным экзаменам 

330 575 485 440 380 880 



Приложение № 2  к приказу  

10  от 29.06.2019 г. 

Директор 

________/Е.А. Шумакова/ 

 

  

 

 

 

 

 

Стоимость обучения по дополнительным общеобразовательным 

и профессиональным программам 

по направлению «Информационные технологии» 

на 2019-2020 учебный год  

(с 01.07.2019 г. по 29.06.2020 г.) 

 

 
  

Стоимость обучения за час 

 по форматам (руб) 

Группа  

(6-10ч.) 
Мини-группа Индивидуальный 

2 3 4 5 

330 780 630 510 410 1000 



Приложение № 3 к приказу 

10 от 29.06.2019 г. 

_________Е.А. Шумакова 

 

 

 

 

 

 

Стоимость обучения на курсах дополнительного профессионального 

образования ОУ и МИМ ЛИНК,  

реализуемых в рамках договора о сетевом взаимодействии 

на 2019-2020 учебный год 

(с 01.07.2019 по 29.06.2020) 

 
Наименование программы Стоимость (руб) 

R628 «Управление организацией и персоналом» 96 000,00 

R629 «Управление маркетингом и финансами» 96 000,00 

R690 «Интеграция в менеджменте» 29 000,00 

R620 «Эффективный менеджер» 192 000,00 

BZR720 «Системное управление организацией»  78 000,00 

R820 «Стратегия»  129 840,00 

RE5 «Экономика в практике менеджера» 58 000,00 

RS8 «Управление человеческими ресурсами» 58 000,00 

RS9 «Стратегии маркетинга в сложном окружении» 58 000,00 

RS12 «Управление финансовыми рисками». 58 000,00 

RS15 «Стратегия сложных переговоров» 58 000,00 

Курс «Дипломное проектирование»  60 000,00 

 


