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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
         АНОО ДПО «Высшая школа закупок» предлагает провести обучение по программам 
дополнительного профессионального образования в сфере закупок (для Заказчиков и 
Поставщиков) по Федеральным законам от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" в соответствии с профессиональными стандартами, утвержденными 
приказами Минтруда России от 10.09.2015 № 625н, от 10.09.2015 № 626н. 

В программах учтены актуальные изменения законодательства в 2021 году и 
изменения, вступающие в силу в 2022 г.  

         Форма обучения заочная с применением дистанционных технологий  

Наименование программы обучения 
  Цена за 1    
слушателя, 

руб 

Выдаваемый 
образовательный 

документ 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (для руководителей и 
заместителей руководителя)» (44-ФЗ) 
40 ак.ч. 
 

3500,00 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
установленного 
образца 
(защищенная 
полиграфическая 
продукция, класс Б, 
твердая обложка) 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (для членов закупочных 
комиссий)» (44-ФЗ)  
108 ак.ч.    4500,00 



«Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (для руководителя 
контрактной службы, контрактного управляющего)» 
(44-ФЗ)  
180 ак.ч. 

5500,00 

 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (для руководителей и 
заместителей руководителя)» (223-ФЗ) 
40 ак.ч. 
 

  3500,00 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
установленного 
образца 
(защищенная 
полиграфическая 
продукция, класс Б, 
твердая обложка) 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (для членов закупочных 
комиссий)» (223-ФЗ)  
108 ак.ч. 

   4500,00 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (для руководителя 
контрактной службы, контрактного управляющего)» 
(223-ФЗ)  
180 ак.ч. 

 5500,00 

«Управление государственными, муниципальными 
и корпоративными закупками» 

(44-ФЗ; 223-ФЗ) 260 ак.ч. 
8500,00 

Диплом  о 
профессиональной 
переподготовке 
установленного 
образца 
(защищенная 
полиграфическая 
продукция, класс Б, 
твердая обложка) 

«Специалист в сфере закупок» (44-ФЗ; 223-ФЗ) 320 
ак.ч. 12500,00 

«Эксперт в сфере закупок» (44-ФЗ; 223-ФЗ) 520 ак.ч. 14500,00 

 
           Форма обучения очная с применением дистанционных технологий 
 

Наименование программы обучения  Цена за 1                                
слушателя, руб 

Выдаваемый 
образовательный 

документ 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (для руководителей и 
заместителей руководителя)» (223-ФЗ) 
40 ак.ч. 
 

5500,00 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
установленного 
образца 
(защищенная 
полиграфическая 
продукция, класс 
Б, твердая 
обложка) 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (для членов закупочных 
комиссий)» (223-ФЗ)  
108 ак.ч. 

6500,00 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (для руководителя 
контрактной службы, контрактного 
управляющего)» (223-ФЗ)  

7500,00 



180 ак.ч. 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (для руководителей и 
заместителей руководителя)» (44-ФЗ) 
40 ак.ч. 

5500,00 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
установленного 
образца 
(защищенная 
полиграфическая 
продукция, класс 
Б, твердая 
обложка) 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (для членов закупочных 
комиссий)» (44-ФЗ)  
108 ак.ч. 

6500,00 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (для руководителя 
контрактной службы, контрактного 
управляющего)» (44-ФЗ)  
180  

7500,00 

 

«Управление государственными, муниципальными 
и корпоративными закупками» (44-ФЗ; 223-ФЗ) 
260 ак.ч. 

11500,00 Диплом  о 
профессиональной 
переподготовке 
установленного 
образца (защищенная 
полиграфическая 
продукция, класс Б, 
твердая обложка) 

«Специалист в сфере закупок» (44-ФЗ; 223-ФЗ) 320 
ак.ч. 15500,00 

«Эксперт в сфере закупок» (44-ФЗ; 223-ФЗ) 520 
ак.ч. 18500,00 

         

 Дополнительно будут предоставлены: 

- доступ к учебным материалам дистанционного портала, как на время обучения, так и 
после его завершения в течение 3 лет для обновления знаний; 

- бесплатная консультационная поддержка в процессе обучения и в течение 1 года 
после его завершения (через мессенджеры, электронную почту). 

- для обучающихся по программам 320 ак.ч. и 520 ак.ч. предусмотрены практические 
занятия и отработка навыков на Тренажере ЕИС, полностью повторяющем интерфейс 
Единой информационной системы и позволяющем размещать планы-графики, извещения о 
закупках, информацию в реестре контрактов. 

Документы о дополнительном профессиональном образовании (установленного 
образца) выдаются в твердой обложке на бланках, защищенных от подделок (класса Б).  

Сведения о выданных образовательных документах вносятся в федеральную 
информационную систему ФИС ФРДО на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 825 «О федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении». 

В 2021 году в Высшей школе закупок прошли обучение свыше 3700 слушателей. 



Нашими клиентами являются, в том числе: Министерство экономического развития 
Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Минпромторг России, Федеральная служба 
исполнения наказаний, Федеральная служба по труду и занятости, Росаккредитация, 
Федеральная служба государственной статистики, Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Федеральная служба охраны Российской Федерации, 
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральное 
агентство по государственным резервам, Федеральная служба судебных приставов  и многие 
другие. 

 
Надеемся на долговременное и плодотворное сотрудничество. 

 

С уважением, директор  

АНОО ДПО «Высшая школа закупок»                                                     В.В. Ступникова 


