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ПРИКАЗ

«10» марта 2023 г.                                                                                                                     №
14/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 12.03.2023 г. по 17.03.2023 г.;
 с 19.03.2023 г. по 24.03.2023 г.; 
 с 26.03.2023 г. по 31.03.2023 г.;
 с 02.04.2023 г. по 07.04.2023 г.; 
 с 09.04.2023 г. по 14.04.2023 г.;
 с 16.04.2023 г. по 21.04.2023 г.; 
 с 23.04.2023 г. по 28.04.2023 г.; 
 с 30.04.2023 г. по 05.05.2023 г.; 
 с 07.05.2023 г. по 12.05.2023 г.;
 с 14.05.2023 г. по 19.05.2023 г.;
 с 21.05.2023 г. по 26.05.2023 г.; 
 с 28.05.2023 г. по 02.06.2023 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        ____________ С.Г. Гладнева
           



          Приложение № 1
                                                                                          к приказу АНО ДПО «Северо-Западная 
                                                                                          Академия дополнительного 
                                                                                          профессионального образования и 
                                                                                          профессионального обучения» 
                                                                                          от «10» марта 2023 г. № 14/ОД

Стоимость обучения по образовательным программам

1.1. Программы повышения квалификации

№
п/п

Наименование программы Стоимость
(руб.)

1. Воинский учет в организации (144 ч) 14 108

2. ФГОС третьего поколения. Особенности внедрения и реализации в 
начальном образовании (72 ч)

2 990

3. ФГОС третьего поколения. Особенности внедрения и реализации в 
начальном, основном и среднем образовании (108 ч)

2 850

4. ФГОС третьего поколения. Особенности внедрения и реализации в 
основном и среднем образовании (72 ч)

2 850



          Приложение № 2
                                                                                          к приказу АНО ДПО «Северо-Западная 
                                                                                          Академия дополнительного 
                                                                                          профессионального образования и 
                                                                                          профессионального обучения» 
                                                                                          от «10» марта 2023 г. № 14/ОД

  Стоимость обучения по образовательным программам
в соответствии с ценовой промо акцией

1.1. Программы повышения квалификации

№
п/п

Наименование программы Стоимость
(руб.)

1. Воинский учет в организации (144 ч) 9 405

2. ФГОС третьего поколения. Особенности внедрения и реализации в 
начальном образовании (72 ч)

1 990

3. ФГОС третьего поколения. Особенности внедрения и реализации в 
начальном, основном и среднем образовании (108 ч)

1 900

4. ФГОС третьего поколения. Особенности внедрения и реализации в 
основном и среднем образовании (72 ч)

1 900


