
                                                                               

№ Кр. 19-715 от 23.10.2019 г.  

          

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

     АНО ДПО «ЦПР ПРОФИ» (лицензия Министерства общего и профессионального образования 

№ 19344 от 28.03.2017 г., аккредитация Минтруда и внесение в Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам охраны труда за номером № 4677 от 

9 января 2017 г.) предлагает обучить Ваших сотрудников по программе:  

 

 

  Учебная программа Часы Документ 

Педагогика и методика дошкольного образования (с 

присвоением квалификации «Воспитатель (старший 

воспитатель) детей дошкольного возраста»). 
540 диплом 

Педагогика и методика дошкольного образования (с 

присвоением квалификации «Воспитатель детей 

дошкольного возраста»). 
260 диплом 

Программа профессионального обучения  

«Профессиональная деятельность по уходу и 

присмотру за детьми» (с присвоением квалификации 

«Помощник воспитателя» 

160 
Свидетельство о 

профессии 

24236 «Младший воспитатель». 288 
Свидетельство о 

профессии 

Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи. 
20 Сертификат/удостоверение 

Программа профессиональной переподготовки: 

«Менеджмент в образовании», для руководителей и 

кадрового резерва образовательных организаций 
350 диплом 

Административно-хозяйственное сопровождение 

деятельности организации, с присвоением 

квалификации «Специалист административно-

хозяйственной деятельности». 

260 диплом 

Делопроизводство и документооборот (с 

присвоением квалификации: «Специалист по 

организационному и документационному 

обеспечению управления организацией»). 

256 диплом 

Делопроизводство и документооборот 72 удостоверение 

Музыкальное развитие дошкольников в рамках 

реализации ФГОС ДОО 
288 диплом 

Музыкальное развитие дошкольников в рамках 

реализации ФГОС ДОО 
72 удостоверение 

16675 «Повар» (2-6 разряд). 440 Свидетельство о 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/89a7e5a8-d176-4fd6-a85a-e106164b54e3/
http://akot.rosmintrud.ru/ot/organizations/info/52457?returnUrl=http://akot.rosmintrud.ru/ot/organizations?Filter.ProtectionPageNo=1&Filter.AttestationPageNo=1&Filter.TrainingPageNo=1&tabs=&Filter.IsFilter=true&Filter.Numb
http://akot.rosmintrud.ru/ot/organizations/info/52457?returnUrl=http://akot.rosmintrud.ru/ot/organizations?Filter.ProtectionPageNo=1&Filter.AttestationPageNo=1&Filter.TrainingPageNo=1&tabs=&Filter.IsFilter=true&Filter.Numb
https://profi-cpr.ru/professionalnoe-obuchenie/distancionnoe-obuchenie-medicinskih-rabotnikov/kursy-nyani.html
https://profi-cpr.ru/professionalnoe-obuchenie/distancionnoe-obuchenie-medicinskih-rabotnikov/kursy-nyani.html
https://profi-cpr.ru/professionalnoe-obuchenie/distancionnoe-obuchenie-medicinskih-rabotnikov/kursy-nyani.html
https://profi-cpr.ru/professionalnoe-obuchenie/distancionnoe-obuchenie-medicinskih-rabotnikov/kursy-nyani.html


профессии 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. (44-ФЗ) 
144 удостоверение 

Управление государственными и муниципальными 

закупками (с присвоением квалификации: 

«специалист  в сфере закупок»). 
260 диплом 

Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность, 

налоговое планирование. Подготовка на соответствие 

профстандарту «Бухгалтер» 
120 удостоверение 

Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность, 

налоговое планирование. Подготовка на соответствие 

профстандарту «Бухгалтер». 
260 диплом 

 

НДС не предусмотрен (Ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ) 

Форма обучения - дистанционная. 

По окончании обучения выдается: диплом о профессиональной переподготовке/свидетельство о 

профессии /удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

Все сведения о выданных документах, об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении вносятся в Федеральный Реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении. 

 
 

С уважением,  

директор АНО ДПО «ЦПР ПРОФИ»                        Соколов А.А.                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный менеджер – Чехонина Наталья. 

+7(938) 470-00-24, 8 (861)240-02-55 

e-mail:  chnl@profi-cpr.ru  

сайт: https://profi-cpr.ru 

http://obrnadzorgov.ru/
http://obrnadzorgov.ru/
mailto:chnl@profi-cpr.ru

