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ПРИКАЗ № 406 

 

г. Москва 10 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 29.12.2012 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 с даты издания настоящего приказа стоимость платных 

образовательных услуг (стоимость обучения по программам): 

- «Когнитивно-поведенческая психотерапия с супервизиями. Ступень 1» (45 ч) в 

размере 38 900 рублей 00 копеек; 

- «Кинезитерапия в системе фитнес-тренировок» (400 ч) в размере 19 900 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
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Лист согласования к 

 

ПРИКАЗ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ООО «НЦРДО» 

 

(базовая цена) 

 

 

 

Подразделение/должность 

 

Инициалы, 

фамилия 

 

 

Подпись 

 

Дата 

 

Примечание 

 

Руководитель отдела по 

организации приема 

 

А.А. Сергеева 

   

 

Подписан квалифицированной электронной подписью
Сергеева Анастасия Александровна

Сертификат № 064536B90093AE8FA94DC296885772BA1A
Действителен с 12.05.2022 по 12.08.2023
Дата подписания 10.11.2022



 

Лист согласования к 

 

ПРИКАЗ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ООО «НЦРДО» 

 

(промо цена) 

 

 

 

Подразделение/должность 

 

Инициалы, 

фамилия 

 

 

Подпись 

 

Дата 

 

Примечание 

 

Руководитель отдела по 

организации приема 

 

А.А. Сергеева 

   

 

Подписан квалифицированной электронной подписью
Сергеева Анастасия Александровна

Сертификат № 064536B90093AE8FA94DC296885772BA1A
Действителен с 12.05.2022 по 12.08.2023
Дата подписания 10.11.2022



 

                                                                           

                                                                                      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 № 407 

 

г. Москва 10 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 29.12.2012 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 с даты издания настоящего приказа стоимость платных 

образовательных услуг (стоимость обучения по программам), в соответствии с 

запланированными ценовыми промо-акциями на период до 01 сентября 2023 г.: 

- «Когнитивно-поведенческая психотерапия с супервизиями. Ступень 1» (45 ч) в 

размере 29 300 рублей 00 копеек; 

- «Кинезитерапия в системе фитнес-тренировок» (400 ч) в размере 13 100 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. 
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