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ПРИКАЗ № 464 

 

г. Москва 22 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): 

- «Практическое применение метафорических ассоциативных карт в терапии» (10 

ак.часов) в размере 3000 (Три тысячи) рублей 00 копеек 

, 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 

Согласовано Сергеева Анастасия Александровна
22.12.2022 11:03 (MSK), Сертификат НЭП 0F6673D695B9D3A6473CB9C2BBCE758F

Подписано ООО "НЦРДО", Зотов Артем Игоревич, Генеральный директор
22.12.2022 12:23 (MSK), Сертификат 0650307300FDADEABE4B1D47CE077DAFD5
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ПРИКАЗ № 465 

 

г. Москва 22 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., 
- «Практическое применение метафорических ассоциативных карт в терапии» (10 ак.часов) в 

размере 1800 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек 

 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 

Согласовано Сергеева Анастасия Александровна
22.12.2022 11:03 (MSK), Сертификат НЭП 0F6673D695B9D3A6473CB9C2BBCE758F

Подписано ООО "НЦРДО", Зотов Артем Игоревич, Генеральный директор
22.12.2022 12:23 (MSK), Сертификат 0650307300FDADEABE4B1D47CE077DAFD5


