
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

117556, город Москва, Черноморский бульвар, дом 4 корпус 3, эт / пом / оф 1 / V / 1, 

тел. 7 (495) 150-17-11, e-mail: dekanat@niidpo.ru, веб-сайт: niidpo.ru 

 

ПРИКАЗ 

«9» декабря 2022 г.                                                                                                           № 106/ОД 
 

О проведении промо акции 

 
В соответствии с Положением об основаниях и порядке снижения стоимости 

обучения, с целью проведения промо акции 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Объявить промо акцию для физических лиц, заключивших договор об 

оказании платных образовательных услуг (далее – Договор), независимо от даты 
заключения Договора, по образовательным программам и оплативших полную стоимость 

платных образовательных услуг по Договору либо оплативших первый этап по Договору, 
предусматривающему рассрочку, в периоды1: 

– первый период: с 00:00 (МСК) 12 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 20 декабря 

2022 года; 
– второй период: с 00:00 (МСК) 22 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 31 декабря 

2022 года. 
 
2. Установить перечень образовательных программ № 1, участвующих в промо 

акции, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу. 
 

3. Установить перечень образовательных программ № 2, участвующих в промо 
акции, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу. 

 

4. Установить Правила проведения промо акции (с перечнем разыгрываемых 
призов) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему приказу. 

 

5. Установить даты проведения розыгрышей призов для лиц, допущенных к 
участию в промоакции, давших согласие на участие в промо акции: 

– для первого периода – 21 декабря 2022 года; 

– для второго периода – 5 января 2023 года. 
 

6. Работникам организации руководствоваться настоящим приказом при 
заключении дополнительных соглашений к Договорам. 

 

7. Приказ довести до всех работников организации, разместить на официальном 
сайте Образовательной организации. 

 

                                                                 
1 Работник организации может истребовать у лица, претендующего на участие в промо акции, документ, 

подтверждающий факт оплаты. 
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8. Лицо, участвующее в промоции, обязано ознакомиться с настоящим 
приказом. В случае несогласия хотя бы с одним из пунктов настоящего приказа – сообщить 

об отказе в участии в промо акции Работнику организации. 
 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  М.А. Басин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к приказу АНО «НИИДПО» 

от «9» декабря 2022 г. № 106/ОД 

 

Перечень образовательных программ № 1 

Наименование образовательной программы  

(общ. трудоемкость, в акад. час.) 

Современные физкультурно-оздоровительные технологии в физическом воспитании с 
присвоением квалификации «Тренер по фитнесу» (620ч) 

Фитнес-нутрициолог с присвоением квалификации «Фитнес-нутрициолог» (340ч) 

Организация и проведение тренировочного процесса. Руководство состязательной 
деятельностью спортсменов с присвоением квалификации «Тренер-преподаватель» 

(1080ч) 

Спортивная диетология и нутрициология (210ч) 

Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду спорта 

(футбол) с присвоением квалификации «Тренер по футболу» (340ч) 

Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту. Коррекция 
отклонений в физическом и умственном развитии лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с присвоением квалификации «Тренер по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту» (710ч) 

Психология питания. Зависимость пищевых расстройств от психоэмоционального 
состояния (108ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность по плаванию с детьми грудничкового, 

раннего и дошкольного возраста с присвоением квалификации «Инструктор по плаванию 
детей грудничкового, раннего и дошкольного возраста» (340ч) 

Детский фитнес: осуществление тренировок физкультурно-оздоровительной 

направленности с присвоением квалификации «Инструктор по детскому фитнесу» (340ч) 

Учитель физкультуры. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС с присвоением квалификации 

«Учитель физической культуры» (620ч) 

Приемы проведения медицинского массажа и методы ЛФК в реабилитации 
травмированных спортсменов (144ч) 

Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду спорта 
(плавание) с присвоением квалификации «Тренер по плаванию» (340ч) 

Современные технологии проведения групповых программ фитнеса по направлению 

«Стретчинг» (108ч) 

Инструктор по йоге. Методики построения и проведения групповых и индивидуальных 
практик с присвоением квалификации «Инструктор по йоге» (340ч) 

Подготовка спортсменов: осуществление тренировочных мероприятий и 

совершенствование навыков соревновательной деятельности с присвоением 
квалификации «Тренер» (620ч) 

Актуальные методики продаж фитнес-услуг (54ч) 

Нетрадиционные технологии физического воспитания и гармоничного развития 
дошкольников: фитбол-гимнастика, стретчинг, психогимнастика и беби йога (108ч) 

Менеджмент в сфере физической культуры и спорта с присвоением квалификации 

«Менеджер в области физической культуры и спорта» (620ч) 



 

 

Инструктор по практической стрельбе с присвоением квалификации «Инструктор по 
практической стрельбе» (420ч) 

Физическая культура в дошкольных образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС ДО с присвоением квалификации «Инструктор по физической 

культуре» (620ч) 

Технологии оказания экстренной психологической помощи и самопомощи в спортивной 
практике (144ч) 

Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду спорта (дзюдо 

и самбо) с присвоением квалификации «Тренер по дзюдо и самбо» (340ч) 

Тренер по стретчингу. Организационно-методическая подготовка и проведение 
спортивно-оздоровительных занятий с присвоением квалификации «Тренер по 

стретчингу» (340ч) 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в спортивных и спортивно-
образовательных организациях с присвоением квалификации «Инструктор по 

физической культуре и спорту» (620ч) 

Методика и технология проведения занятий ЛФК при нарушениях осанки у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста (144ч) 

Спортивный судья. Подготовка спортивных судей для проведения соревнований и 
испытаний (тестов) с присвоением квалификации «Спортивный судья» (340ч) 

Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду спорта (бокс и 

кикбоксинг) с присвоением квалификации «Тренер по боксу и кикбоксингу» (340ч) 

Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду спорта 
(волейбол) с присвоением квалификации «Тренер по волейболу» (340ч) 

Физическая реабилитация после инсульта (144ч) 

Тренер-методист по практической стрельбе с присвоением квалификации «Тренер-
преподаватель (методист) по избранному виду спорта (практическая стрельба)» (1020ч) 

Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду спорта (легкая 

атлетика) с присвоением квалификации «Тренер по легкой атлетике» (340ч) 

Тренер по практической стрельбе с присвоением квалификации «Тренер по практической 
стрельбе» (740ч) 

Теоретико-практические основы деятельности инструктора по направлению «Северная 

ходьба» (72ч) 

Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду спорта 
(лыжный спорт) с присвоением квалификации «Тренер по лыжному спорту» (340ч) 

Детский фитнес в работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста (108ч) 

Технологии в работе тренеров и специалистов при подготовке спортсменов в командных 
видах спорта (144ч) 

Современные технологии проведения групповых программ фитнеса по направлению 

«Пилатес» (108ч) 

Современные подходы и технологии применения адаптивной физической культуры в 
работе с детьми дошкольного возраста (108ч) 

Современные технологии в работе тренеров при подготовке спортсменов в 

индивидуальных видах спорта (144ч) 

Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду спорта 
(баскетбол) с присвоением квалификации «Тренер по баскетболу» (340ч) 



 

 

Современные технологии проведения групповых программ фитнеса по направлению 
«Функциональный тренинг» (108ч) 

Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии дошкольников и их 
применение в условиях ФГОС ДО (108ч) 

Физическое воспитание и формирование правил здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО (108ч) 

Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду спорта (каратэ) 
с присвоением квалификации «Тренер по каратэ» (340ч) 

Проектирование и реализация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в школе с учётом ФГОС (72ч) 

Организационно-методические подходы и практика применения адаптивной физической 
культуры в работе с детьми младшего школьного возраста (108ч) 

Инструктор-методист спортивной школы с присвоением квалификации «Инструктор-

методист спортивной школы» (340ч) 

Организация и методики фитнес-тренировок (600ч) 

Организация, методика и управление тренировочной и соревновательной деятельностью 

спортсменов (1000ч) 

Инструктор по фитнесу и нутрициологии с присвоением квалификации «Тренер по 
фитнесу» с дополнительной квалификацией «Фитнес-нутрициолог» (844ч) 

Практический курс по йоге. Методика обучения индивидуальным и групповым 

практикам с присвоением квалификации «Инструктор по йоге» (364ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу АНО «НИИДПО» 

от «9» декабря 2022 г. № 106/ОД 

 

Перечень образовательных программ № 2 

Наименование образовательной программы  

(общ. трудоемкость, в акад. час.) 

Реализация товаров аптечного ассортимента в фармацевтических организациях с 
присвоением квалификации «Продавец-консультант аптечных организаций» (340ч) 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными (340ч) 

Медицинский регистратор (340ч) 

Оказание первой помощи при работе с детьми и подростками. Охрана здоровья 

несовершеннолетних (36ч) 

Нейропсихологические технологии в диагностике и коррекции речевых нарушений у 
детей дошкольного и младшего школьного возраста (144ч) 

Оказание первой доврачебной помощи при производственных травмах и иных 

критических состояниях (72ч) 

Медицинский дезинфектор (340ч) 

Санитар(ка) (340ч) 

Менеджмент в здравоохранении с присвоением квалификации «Менеджер в 
здравоохранении» (620ч) 

Организация здравоохранения и общественное здоровье с присвоением квалификации 
«Менеджер в здравоохранении» (620ч) 

Систематизация и обработка статистических данных медицинской организации с 
присвоением квалификации «Медицинский статистик» (340ч) 

Сестринское дело в педиатрии (144ч) 

Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей 
транспортных средств (108ч) 

Организация здравоохранения и общественное здоровье (144ч) 

Диетология. Организация лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях 

(144ч) 

Современные аспекты работы фармацевтов. Реализация, отпуск лекарственных 
препаратов и других товаров аптечного ассортимента (144ч) 

Сестринское дело в терапии (144ч) 

Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности. Экспертиза качества медицинской 
помощи (72ч) 

Управление и экономика фармации (144ч) 

Организация оборота наркотических и психотропных лекарственных препаратов для 
медицинского применения в медицинских и аптечных организациях (108ч) 

Маркировка лекарственных препаратов (36ч) 

Актуальные вопросы коррекции дислипидемий в практике врача (36ч) 

Организационно-правовое регулирование обращения с медицинскими отходами (36ч) 



 

 

Актуальные вопросы современных методов лечения местнораспространенного и 
метастатического рака легкого (36ч) 

Актуальные вопросы реабилитации пациентов с постинсультной спастичностью (36ч) 

Актуальные вопросы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в современной 
кардиологии (36ч) 

Косметик-эстетист с присвоением квалификации «Косметик-эстетист» (340ч) 

Стилистика и искусство визажа с присвоением квалификации «Визажист-стилист» (620ч) 

Мастер маникюра с присвоением квалификации «Мастер маникюра» (340ч) 

Косметик (340ч) 

Специалист по маникюру (340ч) 

Визаж: технологии создания индивидуального образа с помощью макияжа с присвоением 

квалификации «Визажист» (340ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к приказу АНО «НИИДПО» 

от «9» декабря 2022 г. № 106/ОД 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМО АКЦИИ  

(С ПЕРЕЧНЕМ РАЗЫГРЫВАЕМЫХ ПРИЗОВ) 

 

1. К розыгрышу призов в рамках проведения промо акции допускаются лица, 

заключившие договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор), 

независимо от даты заключения Договора, по образовательным программам и оплатившие 

полную стоимость платных образовательных услуг по Договору либо оплатившие первый 

этап по Договору, предусматривающему рассрочку, в периоды : 

– первый период: с 00:00 (МСК) 12 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 20 декабря 

2022 года; 

– второй период: с 00:00 (МСК) 22 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 31 декабря 

2022 года. 

2. Каждому лицу, допущенному к участию в промо акции и розыгрышу призов, будет 

присвоен порядковый номер, начиная с «1». 

3. Количество участников промо акции и розыгрыша призов не ограничено.  

4. Розыгрыш призов будет осуществляться по каждому периоду отдельно: 

– для первого периода – 21 декабря 2022 года; 

– для второго периода – 5 января 2023 года. 

О времени проведения розыгрыша будет дополнительно сообщено в официальном 

сообществе Организации в Telegram (https://t.me/niidpo_psy). 

5. Розыгрыш призов будет осуществлен с использованием генератора случайных 

чисел. 

6. Результаты розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте Организации 

(https://niidpo.ru) и в официальном сообществе Организации в Telegram 

(https://t.me/niidpo_psy) в течение 2-х рабочих дней. 

7. Общий перечень разыгрываемых призов2 для лиц, заключивших Договоры по 

перечню образовательных программ № 1 и(или) Договоры по перечню образовательных 

программ № 2: 

Период Наименование (описание) Номинал 
Кол-во, 

шт. 

Первый Сертификат на покупку 
образовательной программы 

5000 руб. 2 

Сертификат на покупку 
образовательной программы 

1500 руб. 3 

                                                                 
2 Воспользоваться сертификатом на покупку образовательной программы можно для оплаты не более, чем 

50% стоимости образовательной услуги. Если номинал сертификата превышает 50% стоимости – повторное 

применение сертификата для использование оставшейся разницы невозможно.  

Сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства. 

Сертификат не подлежит передаче третьим лицам. Воспользоваться сертификатом может только лицо, 

принимавшее участие в розыгрыше. 

Сертификат выдается в электронном виде путем отправки электронного файла на электронную почту.  

Сертификаты выдаются в течение 7-ми рабочих дней после завершения розыгрыша. 

Срок действия сертификата – 31 марта 2023 года. 



 

 

Второй Сертификат на покупку 
образовательной программы 

5000 руб. 2 

Сертификат на покупку 
образовательной программы 

1500 руб. 3 

8. Перечень разыгрываемых призов3 для лиц, заключивших Договоры по перечню 

образовательных программ № 1: 

Период Наименование (описание) Номинал 
Кол-во, 

шт. 

Первый Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе 

«Современные технологии проведения 
групповых программ фитнеса по 
направлению «Пилатес» (108ч) 

90,48% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе 

«Современные технологии проведения 

групповых программ фитнеса по 
направлению «Стретчинг» (108ч) 

89,80% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 

образовательной программе 
«Современные технологии проведения 

групповых программ фитнеса по 

направлению «Функциональный 
тренинг» (108ч) 

90,38% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 

образовательной программе 
«Актуальные методики продаж фитнес-

услуг» (54ч) 

90,48% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе 
«Спортивная диетология и 

нутрициология» (210ч) 

91,22% 1 

Второй Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе 

«Современные технологии проведения 
групповых программ фитнеса по 
направлению «Пилатес» (108ч) 

90,48% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 

образовательной программе 
«Современные технологии проведения 

групповых программ фитнеса по 
направлению «Стретчинг» (108ч) 

89,80% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 

образовательной программе 

90,38% 1 

                                                                 
3 Воспользоваться правом индивидуальную скидку на обучение по образовательной программе можно в 

случае, если лицо, участвовавшее в розыгрыше, соответствует требованиям, предъявляемым к поступающему 

на соответствующую образовательную программу. 

Индивидуальная скидка не подлежит возврату и обмену на денежные средства. 

Право на индивидуальную скидку не подлежит передачи третьим лицам. Воспользоваться правом на 

индивидуальную скидку может только лицо, принимавшее участие в розыгрыше. 

Призы выдаются в течение 7-ми рабочих дней после завершения розыгрыша. 

Срок действия права на индивидуальную скидку – 31 марта 2023 года. 



 

 

«Современные технологии проведения 
групповых программ фитнеса по 
направлению «Функциональный 

тренинг» (108ч) 

Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе 

«Актуальные методики продаж фитнес-
услуг» (54ч) 

90,48% 1 

 

 


