
                                                                                  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 № 430 

 

г. Москва 25 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 

программе), 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 стоимости обучения по 

программам, указанным в Приложении, с даты издания настоящего приказа. 

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 25.11.2022



Приложение  

к приказу ООО «НЦРДО» 

от 25 ноября 2022 г. № 430 

 

 

№ 

п/п 
Наименование программы Длительность 

Стоимость 

программы, 

руб. 

1.  

«Клиническая психология» с присвоением 

квалификации «Клинический психолог. Преподаватель 

психологии» 

1700 61 000 

2.  

«Психолог-консультант с расширенной подготовкой по 

корпоративной психологии» с присвоением 

квалификации «Психолог-консультант. Корпоративный 

психолог» 

2680 78 000 

3.  

«Консультативно-психологическая работа в области 

диагностики и коррекции детско-родительских 

отношений» 

144 8800 

4.  
«Ориентированная на решение краткосрочная терапия 

(ОРКТ)» 
144 14 000 

5.  «Суггестивная психотерапия в практике психолога» 150 7900 

6.  «Коммерческий редактор»  650 33 900 

7.  
«Логистика и управление цепями поставок» с 

присвоением квалификации «Менеджер по логистике»  
650 29 600 

8.  

«Менеджмент социально-культурной деятельности 

(Еvent-менеджмент)» с присвоением квалификации 

«Менеджер социально-культурной деятельности»  

502 19 900 

9.  
«Танцевально-эстетическая педагогика» с присвоением 

квалификации «Преподаватель хореографии»  
502 20 500 

10.  

«Физкультурное образование и безопасность 

жизнедеятельности» с присвоением квалификации 

«Преподаватель физической культуры. Преподаватель 

основ безопасности жизнедеятельности» 

502 19 500 

11.  
«Грудничковое плавание: методика проведения и 

организации занятий» 
160 6900 

12.  «Инновационные технологии в работе логопеда»  190 7900 

13.  
«Коррекционная логопедическая работа с детьми и 

подростками с различными видами нарушений речи» 
170 7600 

14.  

«Логопедический массаж и артикуляционная 

гимнастика в системе работы логопеда по преодолению 

моторных нарушений устной речи»  

200 9600 

15.  

«Логопедия для всех. Основы логопедических знаний и 

их применение для развития правильного 

звукопроизношения у детей» 

72 7500 

16.  
«Метод замещающего онтогенеза (МЗО) в 

нейропсихологической коррекции»  
240 9900 

17.  «Практические основы работы с заикающимися» 72 7900 

18.  
«Психология ненависти и агрессии. Методы 

коррекции» 
200 14 000 

19.  «Современные методы и технологии работы логопеда в 144 6500 
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специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях» 

20.  

«Фонетико-фонематическое недоразвитие и общее 

недоразвитие речи: организация и содержание 

логопедической работы с детьми» 

180 9600 

21.  

«Этика делового общения и правила ведения 

переговоров. Новые тенденции в практике делового 

письма» 

126 9900 

22.  

«Гештальт-консультирование в психологической 

практике» с присвоением квалификации «Психолог-

консультант» 

1572 78 000 

23.  
«Работа с контентом в массмедиа» с присвоением 

квалификации «Контент-маркетолог» 
875 47 500 

24.  

«Администратор медицинского центра (клиники)» с 

присвоением квалификации «Администратор 

медицинского центра» 

610 18 900 

25.  «Геронтология в практике психолога» 336 29 200 

26.  

«Менеджер по связям с общественностью (PR-

менеджер)»  с присвоением квалификации «Менеджер 

по связям с общественностью» 

950 37 500 

27.  

«Специальное образование. Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1250 58 000 

28.  
«Практическая психология с основами психотерапии» с 

присвоением квалификации «Психолог-психотерапевт» 
1940 98 000 

29.  

«Практическая психология с дополнительной 

специализацией в области сексологии» с присвоением 

квалификации «Психолог-консультант» 

1200 99 200 

 
 

Подписан квалифицированной электронной подписью
Зотов Артем Игоревич
Генеральный директор
ООО "НЦРДО"
Сертификат № 0650307300FDADEABE4B1D47CE077DAFD5
Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023
Дата подписания 25.11.2022



 

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 25.11.2022



                                                                                  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 № 431 

 

г. Москва 25 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 

приказ до сведения сотрудников ООО «НЦРДО» и обеспечить его размещение 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 даты издания настоящего приказа. 

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 25.11.2022



 

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 25.11.2022



Приложение  

к приказу ООО «НЦРДО» 

от 25 ноября 2022 г. № 431 

 

 

№ 

п/п 
Наименование программы Длительность 

Стоимость 

программы, 

руб. 

1.  

«Клиническая психология» с присвоением 

квалификации «Клинический психолог. Преподаватель 

психологии» 

1700 46 100 

2.  

«Психолог-консультант с расширенной подготовкой по 

корпоративной психологии» с присвоением 

квалификации «Психолог-консультант. Корпоративный 

психолог» 

2680 55 800 

3.  

«Консультативно-психологическая работа в области 

диагностики и коррекции детско-родительских 

отношений» 

144 4200 

4.  
«Ориентированная на решение краткосрочная терапия 

(ОРКТ)» 
144 8200 

5.  «Суггестивная психотерапия в практике психолога» 150 4500 

6.  «Коммерческий редактор»  650 23 700 

7.  
«Логистика и управление цепями поставок» с 

присвоением квалификации «Менеджер по логистике»  
650 19 400 

8.  

«Менеджмент социально-культурной деятельности 

(Еvent-менеджмент)» с присвоением квалификации 

«Менеджер социально-культурной деятельности»  

502 12 900 

9.  
«Танцевально-эстетическая педагогика» с присвоением 

квалификации «Преподаватель хореографии»  
502 13 300 

10.  

«Физкультурное образование и безопасность 

жизнедеятельности» с присвоением квалификации 

«Преподаватель физической культуры. Преподаватель 

основ безопасности жизнедеятельности» 

502 12 600 

11.  
«Грудничковое плавание: методика проведения и 

организации занятий» 
160 4900 

12.  «Инновационные технологии в работе логопеда»  190 4300 

13.  
«Коррекционная логопедическая работа с детьми и 

подростками с различными видами нарушений речи» 
170 5900 

14.  

«Логопедический массаж и артикуляционная 

гимнастика в системе работы логопеда по преодолению 

моторных нарушений устной речи»  

200 6300 

15.  

«Логопедия для всех. Основы логопедических знаний и 

их применение для развития правильного 

звукопроизношения у детей» 

72 4900 

16.  
«Метод замещающего онтогенеза (МЗО) в 

нейропсихологической коррекции»  
240 6500 

17.  «Практические основы работы с заикающимися» 72 4900 

18.  
«Психология ненависти и агрессии. Методы 

коррекции» 
200 8200 

19.  «Современные методы и технологии работы логопеда в 144 4900 
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специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях» 

20.  

«Фонетико-фонематическое недоразвитие и общее 

недоразвитие речи: организация и содержание 

логопедической работы с детьми» 

180 5200 

21.  

«Этика делового общения и правила ведения 

переговоров. Новые тенденции в практике делового 

письма» 

126 6500 

22.  

«Гештальт-консультирование в психологической 

практике» с присвоением квалификации «Психолог-

консультант» 

1572 70 000 

23.  
«Работа с контентом в массмедиа» с присвоением 

квалификации «Контент-маркетолог» 
875 28 900 

24.  

«Администратор медицинского центра (клиники)» с 

присвоением квалификации «Администратор 

медицинского центра» 

610 15 800 

25.  «Геронтология в практике психолога» 336 12 900 

26.  

«Менеджер по связям с общественностью (PR-

менеджер)»  с присвоением квалификации «Менеджер 

по связям с общественностью» 

950 28 900 

27.  

«Специальное образование. Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1250 32 900 

28.  
«Практическая психология с основами психотерапии» с 

присвоением квалификации «Психолог-психотерапевт» 
1940 75 000 

29.  

«Практическая психология с дополнительной 

специализацией в области сексологии» с присвоением 

квалификации «Психолог-консультант» 

1200 73 500 

 
 

Подписан квалифицированной электронной подписью
Зотов Артем Игоревич
Генеральный директор
ООО "НЦРДО"
Сертификат № 0650307300FDADEABE4B1D47CE077DAFD5
Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023
Дата подписания 25.11.2022


