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ПРИКАЗ 

 

 

«26» августа 2022 г.                                                                                                                 № 76/ОД 

 

 

Об установлении стоимости платных  
образовательных услуг 

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г.  N 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить стоимость обучения по образовательным программам согласно 
Приложению № 1 к настоящему приказу. 

 

2. Установить стоимость обучения по образовательным программам в 
соответствии с ценовой промо акцией согласно Приложению № 2 к настоящему приказу на 
периоды:  

 с 28.08.2022 г. по 09.09.2022 г. 
 с 11.09.2022 г. по 23.09.2022 г.  
 с 25.09.2022 г. по 07.10.2022 г. 
 с 09.10.2022 г. по 21.10.2022 г.  
 с 23.10.2022 г. по 11.11.2022 г. 
 с 13.11.2022 г. по 25.11.2022 г.  
 с 27.11.2022 г. по 09.12.2022 г. 
 с 11.12.2022 г. по 23.12.2022 г. 
 с 25.12.2022 г. по 13.01.2023 г.  

3. Работникам Образовательной организации руководствоваться настоящим 
приказом при заключении договоров об оказании платных образовательных услуг. 

 

4. Ответственному за размещение информации на официальном сайте - разместить 
настоящий приказ на официальном сайте Образовательной организации. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор   _______________ М.А. Басин 

mailto:dekanat@NIIDPO.ru


                                                                           Приложение № 1 

                к приказу АНО «НИИДПО» 
                                                                                                       от «26» августа 2022 г. № 76/ОД 

 

Стоимость обучения по образовательным программам 
 

1.1. Программы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 

№ 
п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Репетитор в системе дополнительного образования и в частной 
практике (256 ч) 

16 875 

2. Специалист по управлению персоналом с дополнительной 
специализацией в области охраны труда (730 ч) 

36 250 

 

1.2. Программы повышения квалификации 

№ 
п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Внутренняя картина и симптоматика депрессии. Техники 
психологической работы с депрессивными состояниями (144 ч) 

14 700 

2. Краткосрочная психотерапия тревожно-депрессивных и панических 
расстройств (108 ч) 

12 400 

3. Метафорические ассоциативные карты в психологическом 
консультировании (108 ч) 

12 285 

4. Репетитор. Как педагогу развить личный бренд и зарабатывать 
больше (60 ч) 

11 250 

 

1.3. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

№ 
п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. В помощь начинающему психологу: базовые понятия и примеры 
проведения психологических консультаций (18 ч) 

5 000 

 

 

 

 



                                                                           Приложение № 2 

                к приказу АНО «НИИДПО» 
                                                                                                       от «26» августа 2022 г. № 76/ОД 

 

 

  Стоимость обучения по образовательным программам 

в соответствии с ценовой промо акцией 
 

 

1.1. Программы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 

№ 
п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Репетитор в системе дополнительного образования и в частной 
практике (256 ч) 

12 500 

2. Специалист по управлению персоналом с дополнительной 
специализацией в области охраны труда (730 ч) 

25 000 

 

 

1.2. Программы повышения квалификации 

№ 
п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Внутренняя картина и симптоматика депрессии. Техники 
психологической работы с депрессивными состояниями (144 ч) 

10 900 

2. Краткосрочная психотерапия тревожно-депрессивных и панических 
расстройств (108 ч) 

9 200 

3. Метафорические ассоциативные карты в психологическом 
консультировании (108 ч) 

9 100 

4. Репетитор. Как педагогу развить личный бренд и зарабатывать 
больше (60 ч) 

7 500 

 

 

1.3. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 



№ 
п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. В помощь начинающему психологу: базовые понятия и примеры 
проведения психологических консультаций (18 ч) 

1 990 

 

 


