
Обучение  по Федеральном закону  
от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК 

Эффективное  

on-line и 

дистанционное 

обучение 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Лицензия на право образовательной деятельности  

58Л01 № 0000198, рег. № 11403 от 24.04.2013 

Доступно, эффективно, профессионально! 



Апробированные коммуникации и 

документооборот позволяют нам  

работать со слушателями из любого региона РФ! 

БЕСПРЕПЯТСТВЕННО 



Нужны 
качественные 

знания по  
223-ФЗ? 



Хотите 
соответствовать 

профессиональному 
стандарту  

«Специалист в сфере 
закупок» и (или) 

«Эксперт в сфере 
закупок»? 



Нужны документы 

о квалификации? 



Проблем времени и 

расстояний больше 

НЕТ! 



Программа обучения 

соответствует требованиям 



НАЧАТЬ УЧИТЬСЯ МОЖНО ДАЖЕ  

С НУЛЕВОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 



ДОСТУПНО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО  

Все обучение построено  

от простого к сложному! 



ЛЕГКО СОВМЕЩАТЬ РАБОТУ И УЧЕБУ 

Мы предлагаем индивидуальный 

график обучения! 



Вы получите полный пакет всех 

необходимых шаблонов документов 

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 223-ФЗ 



Обучение проводится в объеме 

72 академических часов 

144 академических часов 

260 академических часов 

Минимальный срок - 12 дней 
Максимальный срок - 2 месяца 

Минимальный срок - 24 дня 
Максимальный срок - 3 месяца 

Минимальный срок - 44 дня 
Максимальный срок - 4 месяца 

Выдается удостоверение 

Выдается удостоверение 

Выдается диплом 



Обучение проводится в объеме 

510 академических часов 

Для государственных и 

муниципальных служащих,  

а также желающих более 

углубленно изучить курс 

Минимальный срок - 85 дней 
Максимальный срок - 6 месяцев 

Выдается диплом 



(на основе ранее пройденного обучения) 

Обучение по льготной цене 

Специальное предложение 



Мы очень тщательно продумали 

структуру обучения! 



Мы подготовили для Вас подробные инструкции              

как начать и как успешно закончить обучение! 



Электронная библиотека Учебное 
пособие 



Все обучающие материалы можно: 
- скачивать к себе на компьютер 

- распечатывать в удобном, именно вам, формате 
- просматривать неограниченное число раз 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Бесплатный доступ 

 ко всем обновлениям 

 и изменениям 

пройденного курса обучения 
 до 31 декабря текущего года

 

ВАЖНО! 







www.rosakademy.ru 
Актуальные цены на обучение на нашем сайте  

Предоставляем скидки 

на обучение! 



www.rosakademy.ru 
Заполните заявку на обучение в Академии! 

Сразу после заполнения заявки,  

на Вашу электронную почту  

придут документы на оплату обучения. 



БУДЕМ РАДЫ ВАШЕЙ ЗАЯВКЕ НА ОБУЧЕНИЕ! 


