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ПРИКАЗ № 370 

 

г. Москва 24 октября 2022 г. 

 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг  

в Обществе с ограниченной ответственностью  

«Национальный центральный институт развития дополнительного образования» 

(ООО «НЦРДО») 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с даты издания настоящего приказа стоимость платных 

образовательных услуг (стоимость обучения по программе): 

- «Социально-бытовая реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья (160 ч) в размере 9000 рублей 00 копеек; 

- «Логопедия для всех. Основы логопедических знаний и их применение для 

развития правильного звукопроизношения у детей» (72 ч) в размере 7500 рублей 

00 копеек; 

- «Специальное образование. Психолого-педагогическое сопровождение 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» (1250 ч) в размере 

58000 рублей 00 копеек. 

2. Руководителю административно-хозяйственного отдела В. Н. Булановой довести 

приказ до сведения сотрудников ООО «НЦРДО» и обеспечить размещение приказа на 

официальном сайте организации. 

3. Сотрудникам ООО «НЦРДО» при заключении договоров об оказании платных 

образовательных услуг руководствоваться настоящим приказом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный директор ООО «НЦРДО» ______________________  А.И. Зотов 

Подписан квалифицированной электронной подписью
Зотов Артем Игоревич
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО "НЦРДО"
Сертификат № 068FCC71000DAEB3A84CAC8953C3632BBE
Действителен с 29.12.2021 по 29.03.2023
Дата подписания 24.10.2022
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ПРИКАЗ № 371 

 

г. Москва 24 октября 2022 г. 

 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг  

в Обществе с ограниченной ответственностью  

«Национальный центральный институт развития дополнительного образования» 

(ООО «НЦРДО») 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с даты издания настоящего приказа стоимость платных 

образовательных услуг (стоимость обучения по программе) в соответствии с 

запланированными промо-акциями на период до 01.09.2023г: 

- «Социально-бытовая реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья (160 ч) в размере 6300 рублей 00 копеек,  

- «Логопедия для всех. Основы логопедических знаний и их применение для 

развития правильного звукопроизношения у детей» (72 ч) в размере 4900 рублей 

00 копеек; 

- «Специальное образование. Психолого-педагогическое сопровождение 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» (1250 ч) в размере 

32900 рублей 00 копеек. 

2. Руководителю административно-хозяйственного отдела В. Н. Булановой довести 

приказ до сведения сотрудников ООО «НЦРДО» и обеспечить размещение приказа на 

официальном сайте организации. 

3. Сотрудникам ООО «НЦРДО» при заключении договоров об оказании платных 

образовательных услуг руководствоваться настоящим приказом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный директор ООО «НЦРДО» ______________________  А.И. Зотов 

Подписан квалифицированной электронной подписью
Зотов Артем Игоревич
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО "НЦРДО"
Сертификат № 068FCC71000DAEB3A84CAC8953C3632BBE
Действителен с 29.12.2021 по 29.03.2023
Дата подписания 24.10.2022


