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ПРИКАЗ № 455 

 

г. Москва 13 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. 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 13.12.2022



Приложение  

к приказу ООО «НЦРДО» 

от 13 декабря 2022 г. № 455 

 

 

№ 

п/п 
Наименование программы (мини-курса) 

Длительность, 

в ак.часах 

Стоимость 

программы, 

в руб. 

1.  «Выбор профессии: кем я хочу стать» 10 3000 

2.  
«Истории для подростков при неуверенности в себе, 

чувстве неполноценности и неорганизованности» 
10 3000 

3.  «Как найти друзей» 10 3000 

4.  «Как научиться управлять своими эмоциями» 10 3000 

5.  «Как правильно общаться с родителями» 10 3000 

6.  «Меня дразнят в школе. Что делать» 10 3000 

7.  «Я – лидер» 10 3000 

 

 

 

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

Подписан квалифицированной электронной подписью
Зотов Артем Игоревич
Генеральный директор
ООО НЦРДО"
Сертификат № 0650307300FDADEABE4B1D47CE077DAFD5
Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023
Дата подписания 13.12.2022



                                                                                  Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальный центральный институт развития  

дополнительного образования» 

(ООО «НЦРДО») 

 

ИНН/КПП 7726462390/772601001, ОГРН 1207700047103  
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ПРИКАЗ № 456 

 

г. Москва 13 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. 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 13.12.2022



Приложение  

к приказу ООО «НЦРДО» 

от 13 декабря 2022 г. № 456 

 

 

№ 

п/п 
Наименование программы (мини-курса) 

Длительность, 

в ак. часах 

Стоимость 

программы в 

соответствии 

с ценовыми 

промо-

акциями, в 

руб. 

1.  «Выбор профессии: кем я хочу стать» 10 1800 

2.  
«Истории для подростков при неуверенности в себе, 

чувстве неполноценности и неорганизованности» 
10 1800 

3.  «Как найти друзей» 10 1800 

4.  «Как научиться управлять своими эмоциями» 10 1800 

5.  «Как правильно общаться с родителями» 10 1800 

6.  «Меня дразнят в школе. Что делать» 10 1800 

7.  «Я – лидер» 10 1800 

 

 

Генеральный директор   __________________ Зотов А.И. 

Подписан квалифицированной электронной подписью
Зотов Артем Игоревич
Генеральный директор
ООО НЦРДО"
Сертификат № 0650307300FDADEABE4B1D47CE077DAFD5
Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023
Дата подписания 13.12.2022


