
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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тел. 8 (495) 150-17-11, e-mail: dekanat@niidpo.ru, веб-сайт: niidpo.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«23» сентября 2022 г.                                                                                                                № 83/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 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 «23» сентября 2022 г. № 83/ОД 

 

Стоимость обучения по образовательным программам 
 

1.1. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Здоровье и сила голоса. Практический курс для педагогов (20 ч) 2 400 

2. Онлайн-инструменты для интерактивных занятий и 

образовательных игр (20 ч) 
2 400 

3. Переговоры в продажах: от подготовки до завершения (28 ч) 8 250 

4. Эмоциональный интеллект в переговорах (24 ч) 16 875 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Приложение № 2 

               к приказу АНО «НИИДПО» 
                                                                                                      от «23» сентября 2022 г. № 83/ОД 

 

  Стоимость обучения по образовательным программам 

в соответствии с ценовой промо акцией 

 

1.1. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

(руб.) 

1. Здоровье и сила голоса. Практический курс для педагогов (20 ч) 1 600 

2. Онлайн-инструменты для интерактивных занятий и 

образовательных игр (20 ч) 
1 600 

3. Переговоры в продажах: от подготовки до завершения (28 ч) 5 500 

4. Эмоциональный интеллект в переговорах (24 ч) 12 500 

 

 

 


