
                                                                                  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 № 419 

 

г. Москва 21 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 с 22.11.2022 стоимость платных образовательных услуг (стоимость 

обучения по программам), согласно Приложению к настоящему приказу. 

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 стоимости обучения по 

программам, указанным в Приложении, с 22.11.2022. 

5. 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 № 0650307300FDADEABE4B1D47CE077DAFD5
Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023
Дата подписания 21.11.2022



Приложение  

к приказу ООО «НЦРДО» 

от 21 ноября 2022 г. № 419 

 

 

№ 

п/п 
Наименование программы Длительность 

Стоимость 

программы, 

руб. 

1.  

«Педагог-психолог в сфере образования. Преподаватель 

психологии» с присвоением квалификации «Педагог-

психолог. Преподаватель психологии»  

1090 ч. 36 200 

2.  

«Педагогика и психология дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС ДО. Педагогика начального 

образования с учетом требований ФГОС НОО» с 

присвоением квалификации «Воспитатель детей 

дошкольного возраста. Учитель начальных классов»  

1170 ч. 26 000 

3.  

«Учитель начальных классов. Технологии 

проектирования и реализации учебного процесса в 

начальной школе с учетом требований ФГОС» с 

присвоением квалификации «Учитель начальных 

классов»  

710 ч. 26 000 

4.  

«Педагогическое образование. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса» с присвоением 

квалификации «Педагог»  

540 ч. 26 000 

5.  
«Педагог-психолог в ДОУ» с присвоением 

квалификации «Педагог-психолог»  
540 ч. 26 000 

6.  

«Учитель биологии. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса»  

540 ч. 26 000 

7.  
«Организационная психология. Психология 

менеджмента»  
400 ч. 26 000 

8.  
«Метафорические ассоциативные карты как инструмент 

работы психолога»  
230 ч. 15 200 

 

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

 
 

Подписан квалифицированной электронной подписью
Зотов Артем Игоревич
Генеральный директор
ООО "НЦРДО"
Сертификат № 0650307300FDADEABE4B1D47CE077DAFD5
Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023
Дата подписания 21.11.2022



 

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 21.11.2022



Приложение  

к приказу ООО «НЦРДО» 

от 21 ноября 2022 г. № 420 

 

 

№ 

п/п 
Наименование программы Длительность 

Стоимость 

программы, 

руб. 

1.  

«Клиническая психология. Психологическая 

диагностика и психотерапия в клинической и 

психолого-педагогической практике со специализацией 

в психологии экстремальных ситуаций» с присвоением 

квалификации «Клинический психолог. Кризисный 

психолог»   

2064 ч. 54 300 

2.  

«Психолог-консультант с дополнительной 

специализацией по семейной психологии. Семейное и 

детское психологическое консультирование. Системная 

семейная психотерапия» с присвоением квалификации 

«Психолог-консультант. Семейный психолог»  

1920 ч. 47 200 

3.  

«Педагог-психолог в сфере образования. Преподаватель 

психологии» с присвоением квалификации «Педагог-

психолог. Преподаватель психологии»  

1090 ч. 25 900 

4.  

«Редактирование и коррекция художественного текста» 

с присвоением квалификации «Редактор средств 

массовой информации»  

670 ч. 21 200 

5.  

«Физическая культура и спорт. Организация и 

проведение тренировочных мероприятий, руководство 

тренировочной деятельностью» с присвоением 

квалификации «Тренер»  

1210 ч. 21 200 

6.  
«Кризисная психология» с присвоением квалификации 

«Кризисный психолог»  
1020 ч. 19 900 

7.  

«Педагогика и психология дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС ДО. Педагогика начального 

образования с учетом требований  ФГОС НОО» с 

присвоением квалификации «Воспитатель детей 

дошкольного возраста. Учитель начальных классов»  

1170 ч. 18 900 

8.  

«Учитель начальных классов. Технологии 

проектирования и реализации учебного процесса в 

начальной школе с учетом требований ФГОС» с 

присвоением квалификации «Учитель начальных 

классов»  

710 ч. 18 900 

9.  

«Педагогическое образование. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса» с присвоением 

квалификации «Педагог»  

540 ч. 18 900 

10.  
«Супервизия в психологическом консультировании и 

психотерапии. Обучение супервизоров»  
270 ч. 18 900 

11.  

«Педагогическое образование по профилю 

«Дошкольное образование» с присвоением 

квалификации «Воспитатель детей дошкольного 

возраста»  

1230 ч. 18 900 

12.  
«Педагог-психолог в ДОУ» с присвоением 

квалификации «Педагог-психолог»  
540 ч. 18 900 



13.  

«Учитель русского языка и литературы. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель русского языка и литературы»  

1020 ч. 18 900 

14.  

«Учитель биологии. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса»  

540 ч. 18 900 

15.  
«Организационная психология. Психология 

менеджмента»  
400 ч. 18 900 

16.  

«Спортивная диетология и нутрициология» с 

присвоением квалификации «Специалист по 

спортивной диетологии и нутрициологии»  

1020 ч. 18 700 

17.  «Гештальт-терапия в практике психолога»  510 ч. 16 900 

18.  
«Спортивная психология. Методики психологической 

помощи спортсменам» 
540 ч. 16 900 

19.  

«Инструктор по йоге. Организационно-методическая 

подготовка и проведение занятий» с присвоением 

квалификации «Инструктор по йоге»  

420 ч. 15 900 

20.  

«Теория и практика журналистской деятельности» с 

присвоением квалификации «Корреспондент средств 

массовой информации»  

540 ч. 15 900 

21.  

«Режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» с присвоением 

квалификации «Режиссер массовых представлений»  

540 ч. 15 900 

22.  «Работа с кризисными состояниями»  37 ч. 15 200 

23.  «Клиент-центрированная психотерапия»  300 ч. 15 200 

24.  
«Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте»  
620 ч. 15 100 

25.  «Детская диетология и нутрициология»  400 ч. 14 900 

26.  

«Кризисная психология. Оказание психологической 

помощи в экстремальных ситуациях и при 

психологических травмах» с присвоением 

квалификации «Кризисный психолог»  

458 ч. 14 100 

27.  

«Детская психология. Практическая психологическая 

помощь детям и подросткам» с присвоением 

квалификации «Детский психолог»  

450 ч. 13 900 

28.  

«Экстремальная психология. Психология 

экстремальных ситуаций» с присвоением квалификации 

«Кризисный психолог»  

425 ч. 13 200 

29.  

«Педагог-хореограф. Преподавание хореографии детям 

и взрослым» с присвоением квалификации «Педагог 

дополнительного образования (хореография)»  

570 ч. 13 200 

30.  

«Учитель информатики и ИКТ. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель информатики и ИКТ»  

540 ч. 12 900 

31.  

«Физическая культура: теория и методика 

преподавания в дошкольном образовании» с 

присвоением квалификации «Инструктор по 

физической культуре в ДОУ»  

600 ч. 12 900 



32.  

«Социальный педагог. Организация воспитательного 

процесса в образовательных организациях» с 

присвоением квалификации «Социальный педагог»  

540 ч. 11 900 

33.  
«Метафорические ассоциативные карты как инструмент 

работы психолога»  
230 ч. 10 900 

34.  
«Маркетинг для продвижения услуг частного 

специалиста»  
144 ч. 5900 

35.  «Сексология в психологическом консультировании»  144 ч. 5200 

36.  
«Когнитивно-поведенческая терапия в практике 

психолога»  
115 ч. 5200 

37.  
«Психологическое консультирование с использованием 

методов когнитивной терапии А. Бека»  
144 ч. 5200 

38.  
«Арт-терапия в индивидуальном психологическом 

консультировании»  
144 ч. 4900 

39.  
«Сказкотерапия как метод коррекции и творческого 

развития детей»  
108 ч. 4900 

40.  «Арт-терапевтические техники в работе с детьми»  108 ч. 4900 

41.  
«Логопедический массаж при различных речевых 

нарушениях»  
160 ч. 4500 

42.  «Нейрологопедия»  170 ч. 4200 

 

 

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

Подписан квалифицированной электронной подписью
Зотов Артем Игоревич
Генеральный директор
ООО "НЦРДО"
Сертификат № 0650307300FDADEABE4B1D47CE077DAFD5
Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023
Дата подписания 21.11.2022
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ПРИКАЗ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ООО «НЦРДО» 

 

(промо цена) 

 

 

 

Подразделение/должность 

 

Инициалы, 

фамилия 
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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 21.11.2022



                                                                                  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 № 420 

 

г. Москва 21 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 с 22 ноября 2022 г. 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. 

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 стоимости обучения по программам, указанным в 

Приложении, с 22.11.2022. 

5. 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 № 0650307300FDADEABE4B1D47CE077DAFD5
Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023
Дата подписания 21.11.2022


