
АО  « К О С Т Р О М А » 
156010, г. Кострома, ул. Самоковская, 10   

КПП  440101001 ИНН    4401051144  

___________________________________________________________________________________________ 

Прайс-лист 
 (коммерческое предложение) 

на бланки документов о среднее профессиональном образовании  

на 2022-2023 учебный год 
  

Наименование 

Цена* за 

единицу, 

руб., с 

НДС 20% 

1. Бланки документов о среднем профессиональном образовании 

Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 № 531  

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1243, 

от 19.05.2014  № 555, от 09.04.2015  № 380, от 03.09.2015 № 952) 
 

1.1 Диплом о среднем профессиональном  образовании, без  твердой обложки  

(Изготовлено в России) 

32,00 

1.2 Диплом о среднем профессиональном образовании, с отличием, без  твердой обложки 

(Изготовлено в России) 

32,00 

1.3 Приложение к диплому о среднем профессиональном образовании (Изготовлено в России) 27,00 

1.4 Твердая обложка к диплому о среднем профессиональном образовании без отличия (синяя) 

(Изготовлено в России) 

96,00 

1.5 Твердая обложка к диплому о среднем профессиональном образовании с отличием (красная) 

(Изготовлено в России) 

96,00 

 Бланки документов о среднем профессиональном образовании  

Приказ Минобрнауки России 02.06.2022 № 390 

 

2.1 Диплом о среднем профессиональном  образовании, без  твердой обложки  

(Изготовлено в России) 

42,00 

2.2 Диплом о среднем профессиональном образовании, с отличием, без  твердой обложки 

(Изготовлено в России) 

42,00 

2.3 Приложение к диплому о среднем профессиональном образовании (Изготовлено в России) 55,00 

2.4 Твердая обложка к диплому о среднем профессиональном образовании без отличия (синяя) 

(Изготовлено в России) 

96,00 

2.5 Твердая обложка к диплому о среднем профессиональном образовании с отличием (красная) 

(Изготовлено в России) 

96,00 

3. Бланки документов об уровне образования (установленный образец) 

3.1 Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, без твердой обложки 

(Изготовлено в России) 

40,00 

3.2 Приложение к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего  

(Изготовлено в России) 

28,00 

3.3 Свидетельство о прохождении обучения (тракториста-машиниста), без твердой обложки 

(Изготовлено в России) 

30,00 

3.4 Свидетельство о профессии водителя, без твердой обложки (Изготовлено в России) 30,00 

3.5 Твёрдая обложка «Свидетельство» (формат А6) (Изготовлено в России) 90,00 

4. Бланки документов о квалификации  (установленный образец) 

4.1 Удостоверение о повышении квалификации, без твердой обложки  

4.1.1 Удостоверение о повышении квалификации, до 72 часов (без таблицы)  

(Изготовлено в России) 

43,00 

4.1.2 Удостоверение о повышении квалификации, свыше 72 часов (с таблицей) 

 (Изготовлено в России) 

43,00 

4.2 Приложение к удостоверению о повышении квалификации (формат А4)  

(Изготовлено в России) 

28,00 

4.3 Свидетельство об уровне квалификации, без твердой обложки (Изготовлено в России) 40,00 

4.4 Приложение к свидетельству об уровне квалификации (формат А4) (Изготовлено в России) 28,00 

4.5 Твёрдая обложка «Свидетельство» (формат А6) (Изготовлено в России) 90,00 

4.6 Диплом о профессиональной переподготовке, с твердой обложкой (Изготовлено в России) 180,00 

4.7 Приложение к диплому о профессиональной переподготовке (формат А4) 

 (Изготовлено в России) 

32,00 

5. Справка об обучении (установленного образца) 

5.1 Справка об обучении (Изготовлено в России)  30,00 

5.2 Справка о периоде обучения (Изготовлено в России)  30,00 

 
 

 

 

 



 

Сумма минимального заказа, принимаемого в производство, не менее 1000 руб. 

Доставка продукции осуществляется бесплатно при общей стоимости заказа на сумму свыше 18 000 руб.  

При общей стоимости заказа менее 18 000 руб. взимается доплата за оформление и доставку 

 в размере 1500 руб. 

 

 

 

Исполнительный директор  АО «Кострома»                                                                                   Д.В. Новиков 
 

 
 
 
 
Отдел защищённой полиграфической продукции: 
тел.:  8 (4942) 49-15-93, 49-15-98   E-mail: diplom@ipp.kostroma.ru   
Шаблоны для оформления заказа (заявка + договор) ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЧАТЬ на сайте:  
http://ipp.kostroma.ru/index.php/protectedprint/ 
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