
                                                                                  Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальный центральный институт развития  

дополнительного образования» 

(ООО «НЦРДО») 
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ПРИКАЗ № 451 

 

г. Москва 09 декабря 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 09.12.2022



Приложение  

к приказу ООО «НЦРДО» 

от 09 декабря 2022 г. № 451 

 

 

№ 

п/п 
Наименование программы Длительность 

Стоимость 

программы, 

руб. 

1.  

«Психологическое консультирование в организации» с 

присвоением квалификации «Психолог-консультант 

трудового коллектива»  

1600 78 000 

2.  

«Психологическое консультирование. Методы и 

технологии оказания психологических услуг населению 

и организациям» с присвоением квалификации 

«Психолог-профконсультант»  

2010 78 000 

3.  «Развитие правополушарного мышления» 100 7900 

4.  «Техники развития интуиции» 240 15 800 

5.  «Юридическая психология»  680 59 700 

6.  
«Арт-терапия: основные понятия, виды, структура 

сессии»  
10 3000 

7.  
«Введение в психологическое консультирование. 

Основные понятия, показания, условия проведения»  
10 3000 

8.  
«Гештальт-терапия: основные понятия, техники, 

процесс»  
10 3000 

9.  
«Когнитивно-поведенческая терапия: основные понятия, 

техники, процесс»  
10 3000 

10.  

«Психологическая работа с детьми: особенности 

консультирования, диагностики и методы 

психологической коррекции»  

10 3000 

11.  

«Телесно-ориентированная психотерапия: основные 

понятия, теории, работа с дыханием и мышечными 

зажимами»  

10 3000 

12.  «Агрессивный ребенок. Как помочь»  10 3000 

13.  «В детский сад без слёз»  10 3000 

14.  
«Воспитание и развитие ребенка раннего возраста (1-3 

года)»  
10 3000 

15.  «Развитие эмоционального интеллекта у детей»  10 3000 

16.  «Сексуальное воспитание детей и подростков»  10 3000 

17.  «Счастливая беременность»  10 3000 

18.  «Счастливый малыш: психология новорождённых»  10 3000 

 

Подписан квалифицированной электронной подписью
Зотов Артем Игоревич
Генеральный директор
ООО НЦРДО"
Сертификат № 0650307300FDADEABE4B1D47CE077DAFD5
Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023
Дата подписания 09.12.2022
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ПРИКАЗ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ООО «НЦРДО» 

 

(базовая цена) 

 

 

 

Подразделение/должность 

 

Инициалы, 

фамилия 

 

 

Подпись 

 

Дата 

 

Примечание 
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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 № 452 

 

г. Москва 09 декабря 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), 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, 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 09.12.2022



Приложение  

к приказу ООО «НЦРДО» 

от 09 декабря 2022 г. № 452 

 

 

№ 

п/п 
Наименование программы Длительность 

Стоимость 

программы, 

руб. 

1.  

«Психологическое консультирование в организации» с 

присвоением квалификации «Психолог-консультант 

трудового коллектива»  

1600 58 000 

2.  

«Психологическое консультирование. Методы и 

технологии оказания психологических услуг населению 

и организациям» с присвоением квалификации 

«Психолог-профконсультант»  

2010 58 000 

3.  «Развитие правополушарного мышления» 100 4500 

4.  «Техники развития интуиции» 240 11 500 

5.  «Юридическая психология»  680 39 900 

6.  
«Арт-терапия: основные понятия, виды, структура 

сессии»  
10 1800 

7.  
«Введение в психологическое консультирование. 

Основные понятия, показания, условия проведения»  
10 1800 

8.  
«Гештальт-терапия: основные понятия, техники, 

процесс»  
10 1800 

9.  
«Когнитивно-поведенческая терапия: основные понятия, 

техники, процесс»  
10 1800 

10.  

«Психологическая работа с детьми: особенности 

консультирования, диагностики и методы 

психологической коррекции»  

10 1800 

11.  

«Телесно-ориентированная психотерапия: основные 

понятия, теории, работа с дыханием и мышечными 

зажимами»  

10 1800 

12.  «Агрессивный ребенок. Как помочь»  10 1800 

13.  «В детский сад без слёз»  10 1800 

14.  
«Воспитание и развитие ребенка раннего возраста (1-3 

года)»  
10 1800 

15.  «Развитие эмоционального интеллекта у детей»  10 1800 

16.  «Сексуальное воспитание детей и подростков»  10 1800 

17.  «Счастливая беременность»  10 1800 

18.  «Счастливый малыш: психология новорождённых»  10 1800 

 

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