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Приложение  

к приказу ООО «НЦРДО» 

от 03 ноября 2022 г. № 395 

 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Длитель-

ность 

Стоимость 

программы, 

руб. 

1.  

«Психолог-консультант. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям» с 

присвоением квалификации «Психолог-консультант» 

1480 

часов 
52 000 

2.  

«Психолог-консультант с дополнительной специализацией в 

сфере нарушений пищевого поведения. Стратегии 

психологической помощи» с присвоением квалификации 

«Психолог-консультант» 

1710 

часов 
58 000 

3.  

«Психолог-консультант с дополнительной специализацией по 

семейной психологии. Семейное и детское психологическое 

консультирование. Системная семейная психотерапия» с 

присвоением квалификации «Психолог-консультант. Семейный 

психолог» 

1920 

часов 
78 000 

4.  

«Психолог-консультант. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям с 

расширенной подготовкой в области арт-терапии» с 

присвоением квалификации «Психолог-консультант. Арт-

терапевт» 

2010 

часов 
61 000 

5.  

«Практическая психология с дополнительной специализацией в 

групповой (тренинговой) работе» с присвоением квалификации 

«Психолог-консультант. Психолог-тренер» 

2110 

часов 
78 000 

6.  

«Психолог-консультант. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям с 

расширенной подготовкой в области кризисной психологии» с 

присвоением квалификации «Психолог-консультант. Кризисный 

психолог» 

1930 

часов 
51 000 

7.  

«Психолог-консультант с дополнительной специализацией в 

области психоанализа. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям» с 

присвоением квалификации «Психолог-консультант» 

1850 

часов 
78 000 
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                                                                                  Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальный центральный институт развития  

дополнительного образования» 

(ООО «НЦРДО») 

 

ИНН/КПП 7726462390/772601001, ОГРН 1207700047103  

117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 7, к. 1, комната 12  

тел. +7 (499) 288-00-36, e-mail: help@ncrdo.ru, сайт: https://ncrdo.ru 

 

 

 

ПРИКАЗ № 395 

 

г. Москва 03 ноября 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 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стоимость платных образовательных услуг (стоимость обучения по 

программам), согласно Приложению к настоящему приказу, с даты издания настоящего 

приказа. 

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

настоящий 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. Ранее изданные приказы ООО «НЦРДО», устанавливающие стоимость платных 

образовательных услуг, считать утратившими силу в части программ, указанных в 

Приложении, с даты издания настоящего приказа.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный директор ООО «НЦРДО»  _________________________ А.И. Зотов 
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Приложение  

к приказу ООО «НЦРДО» 

от 03 ноября 2022 г. № 396 

 

 

№ 

п/п 
Наименование программы Длительность 

Стоимость 

программы, 

руб. 

1.  

«Психолог-консультант. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям» с 

присвоением квалификации «Психолог-консультант» 

1480 часов 37 960 

2.  

«Психолог-консультант с дополнительной специализацией в 

сфере нарушений пищевого поведения. Стратегии 

психологической помощи» с присвоением квалификации 

«Психолог-консультант» 

1710 часов 39 900 

3.  

«Психолог-консультант с дополнительной специализацией по 

семейной психологии. Семейное и детское психологическое 

консультирование. Системная семейная психотерапия» с 

присвоением квалификации «Психолог-консультант. Семейный 

психолог» 

1920 часов 45 400 

4.  

«Психолог-консультант. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям с 

расширенной подготовкой в области арт-терапии» с 

присвоением квалификации «Психолог-консультант. Арт-

терапевт» 

2010 часов 39 900 

5.  

«Практическая психология с дополнительной специализацией в 

групповой (тренинговой) работе» с присвоением квалификации 

«Психолог-консультант. Психолог-тренер» 

2110 часов 57 500 

6.  

«Психолог-консультант. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям с 

расширенной подготовкой в области кризисной психологии» с 

присвоением квалификации «Психолог-консультант. Кризисный 

психолог» 

1930 часов 42 890 

7.  

«Психолог-консультант с дополнительной специализацией в 

области психоанализа. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям» с 

присвоением квалификации «Психолог-консультант» 

1850 часов 52 500 

 

 

Генеральный директор ООО «НЦРДО»  _________________________ А.И. Зотов 
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                                                                                  Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальный центральный институт развития  

дополнительного образования» 

(ООО «НЦРДО») 

 

ИНН/КПП 7726462390/772601001, ОГРН 1207700047103  

117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 7, к. 1, комната 12  

тел. +7 (499) 288-00-36, e-mail: help@ncrdo.ru, сайт: https://ncrdo.ru 

 

 

 

 

ПРИКАЗ № 396 

 

г. Москва 03 ноября 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 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стоимость платных образовательных услуг (стоимость обучения по 

программам), в соответствии с запланированными ценовыми промо-акциями на период до 

01 сентября 2023 г., согласно Приложению к настоящему приказу, с даты издания 

настоящего приказа. 

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

настоящий 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. Ранее изданные приказы ООО «НЦРДО», устанавливающие стоимость платных 

образовательных услуг, в соответствии с запланированными ценовыми промо-акциями, 

считать утратившими силу в части программ, указанных в Приложении, с даты издания 

настоящего приказа.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

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