
 
 

 

 

 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
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117149, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 36, к. 2, пом. V, к. 3 

тел. +7 (499) 504-16-04, e-mail: help@nadpo.ru, веб-сайт: www.nadpo.ru 

  

 

 

 

ПРИКАЗ № 974 

 

г. Москва 11 ноября 2022 г. 

 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг  

в Автономной некоммерческой организации  

дополнительного профессионального образования  

«Национальная академия дополнительного профессионального образования»  

(АНО ДПО «НАДПО») 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стоимость платных образовательных услуг (стоимость обучения по 

программам), согласно Приложению к настоящему приказу, с даты издания настоящего 

приказа. Скидки и льготы к данным программам не применяются. 

2. Специалисту по управлению документацией АХО Г. Р. Сафиной довести приказ 

до сведения сотрудников АНО ДПО «НАДПО». 

3. Руководителю сектора контента ОРиТС Т. В. Ереминой разместить приказ на 

официальном сайте АНО ДПО «НАДПО». 

4. Сотрудникам АНО ДПО «НАДПО» при заключении договоров об оказании 

платных образовательных услуг руководствоваться настоящим приказом. 

5. Ранее изданные приказы АНО ДПО «НАДПО», устанавливающие стоимость 

платных образовательных услуг, считать утратившими силу в части стоимости обучения 

по программам, указанным в Приложении, с даты издания настоящего приказа. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор АНО ДПО «НАДПО» _________________________   М.Ю. Зотова 

 

Подписан квалифицированной электронной подписью
Зотова Мария Юрьевна
ДИРЕКТОР
АНО ДПО "НАДПО"
Сертификат № 063DC8A000E3AD24BE40DD2F2C4757BD2A
Действителен с 17.11.2021 по 17.02.2023
Дата подписания 11.11.2022



 
 

Приложение  

к приказу АНО ДПО «НАДПО» 

от 11 ноября 2022 г. № 974 

 

№ 

п/п Наименование программы 

Стоимость 

программы, 

в руб. Длительность  

1 «Актуальные вопросы охраны труда» 3000 14 часов 

2 

«Танцевально-двигательная терапия как метод 

развития, изменения и выражения человеком 

сознательных и бессознательных сторон своей 

психики» 3000 20 часов 

3 

«Эффективные методики для проведения 

патопсихологического исследования» 4500 34 часа 

4 «Этика ведения переговоров с партнерами» 3000 22 часа 

5 

«Технологии и методы психотерапии в работе 

психолога» 4500 24 часа 

6 

«Теоретические и практические аспекты 

стратегического менеджмента» 4500 36 часов 

7 

«Социальное и профессиональное самоопределение 

личности» 3000 20 часов 

8 

«Семейные реконструктивные психотехнологии в 

работе психолога» 4500 30 часов 

9 

«Семейная генограмма как инструмент 

психологического консультирования» 3000 22 часа 

10 

«Психолого-педагогическое изучение детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения 

(тифлопедагогика)» 4500 30 часов 

11 «Психология девиантного поведения» 4500 24 часа 

12 

«Психологическое бесплодие у женщин: психосоматика 

как причина женского бесплодия» 4500 24 часа 

13 

«Психологические особенности аддиктивного 

поведения и психокоррекция зависимостей» 4500 24 часа 

14 

«Причины, методы диагностики, консультирования и 

терапии детско-родительских отношений и 

конфликтов» 4500 30 часов 

15 

«Практическая физиогномика – признак характера по 

лицу человека» 4500 24 часа 

16 

«Основные аспекты антимонопольного 

законодательства» 4500 14 часов 

17 

«Олигофренопедагогика как наука об особенностях 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

ЗПР и интеллектуальной недостаточностью» 4500 30 часов 

18 

«Логоритмические упражнения как основа 

восстановления речевой функции» 4500 38 часов 

19 

«Интернет-консультирование: техники, правила и 

процесс. Требования к личности консультанта – модель 

эффективного консультанта» 4500 28 часов 

20 

«Арт-терапия в работе с эмоциональными, кризисными 

и психотравматическими состояниями в контексте 

семейной структуры» 4500 24 часа 



 

2 
 

21 «Как справиться с тревогой самостоятельно» 3000 34 часа 

22 «Аутотренинг для успокоения» 3000 32 часа 

23 «Я сам выхожу из депрессии» 3000 34 часа 

24 «Управление негативными эмоциями» 3000 34 часа 

25 «Сними стресс сам» 3000 34 часа 

26 «Методы избавления от обиды» 3000 32 часа 

27 «Меню работающей мамы» 3000 36 часов 

28 «Счастливые семейные отношения» 3000 32 часа 

29 «Как найти своё призвание» 3000 32 часа 

30 «Здоровые отношения с родителями» 3000 32 часа 

31 «Искусство построения отношений» 3000 27 часов 

32 «Как найти друзей» 3000 27 часов 

33 «Как понять своего ребенка» 3000 32 часа 

 

 

 

 

Директор АНО ДПО «НАДПО» _________________ Зотова М.Ю. 

 

Подписан квалифицированной электронной подписью
Зотова Мария Юрьевна
ДИРЕКТОР
АНО ДПО "НАДПО"
Сертификат № 063DC8A000E3AD24BE40DD2F2C4757BD2A
Действителен с 17.11.2021 по 17.02.2023
Дата подписания 11.11.2022



 

Лист согласования к 

 

ПРИКАЗ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В АНО ДПО «НАДПО» 

 

(базовая цена) 

 

 

 

Подразделение/должность 

 

Инициалы, 

фамилия 

 

 

Подпись 

 

Дата 

 

Примечание 

 

Руководитель отдела по 

организации приема 

 

Т.А. Кузьмина 

 

ЭЦП 

  

 

Подписан квалифицированной электронной подписью
Кузьмина Татьяна Александровна
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Действителен с 01.02.2022 по 01.05.2023
Дата подписания 11.11.2022



 
 

 

 

 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(АНО ДПО «НАДПО») 

 

ИНН/КПП 7727344053/ 772701001, ОГРН 1187700006966 

117149, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 36, к. 2, пом. V, к. 3 

тел. +7 (499) 504-16-04, e-mail: help@nadpo.ru, веб-сайт: www.nadpo.ru 

  

 

 

 

ПРИКАЗ № 975 

 

г. Москва 11 ноября 2022 г. 

 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг  

в Автономной некоммерческой организации  

дополнительного профессионального образования  

«Национальная академия дополнительного профессионального образования»  

(АНО ДПО «НАДПО») 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стоимость платных образовательных услуг (стоимость обучения по 

программам), в соответствии с запланированными ценовыми промо-акциями на период до 

01 сентября 2023 г., согласно Приложению к настоящему приказу, с даты издания 

настоящего приказа. Скидки и льготы к данным программам не применяются. 

2. Специалисту по управлению документацией АХО Г. Р. Сафиной довести приказ 

до сведения сотрудников АНО ДПО «НАДПО». 

3. Руководителю сектора контента ОРиТС Т. В. Ереминой разместить приказ на 

официальном сайте АНО ДПО «НАДПО». 

4. Сотрудникам АНО ДПО «НАДПО» при заключении договоров об оказании 

платных образовательных услуг руководствоваться настоящим приказом. 

5. Ранее изданные приказы АНО ДПО «НАДПО», устанавливающие стоимость 

платных образовательных услуг в соответствии с запланированными ценовыми промо-

акциями, 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. 

 

 

 

Директор АНО ДПО «НАДПО» _________________________   М.Ю. Зотова 

 

Подписан квалифицированной электронной подписью
Зотова Мария Юрьевна
ДИРЕКТОР
АНО ДПО "НАДПО"
Сертификат № 063DC8A000E3AD24BE40DD2F2C4757BD2A
Действителен с 17.11.2021 по 17.02.2023
Дата подписания 11.11.2022



 

Лист согласования к 

 

ПРИКАЗ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В АНО ДПО «НАДПО» 

 

(промо цена) 

 

 

 

Подразделение/должность 

 

Инициалы, 

фамилия 

 

 

Подпись 

 

Дата 

 

Примечание 

 

Руководитель отдела по 

организации приема 

 

Т.А. Кузьмина 

 

ЭЦП 

  

 

Подписан квалифицированной электронной подписью
Кузьмина Татьяна Александровна

Сертификат № 062B6CB5002FAE76B8430722978E0005A1
Действителен с 01.02.2022 по 01.05.2023
Дата подписания 11.11.2022



 
 

Приложение  

к приказу АНО ДПО «НАДПО» 

от 11 ноября 2022 г. № 975 

 

№ 

п/п Наименование программы 

Промо-

стоимость 

программы, 

в руб. Длительность  
 

1 «Актуальные вопросы охраны труда» 
2000 

14 часов 
 

2 

«Танцевально-двигательная терапия как метод 

развития, изменения и выражения человеком 

сознательных и бессознательных сторон своей 

психики» 
2000 

20 часов 
 

3 

«Эффективные методики для проведения 

патопсихологического исследования» 
2500 

34 часа 
 

4 «Этика ведения переговоров с партнерами» 
2000 

22 часа 
 

5 

«Технологии и методы психотерапии в работе 

психолога» 
2500 

24 часа 
 

6 

«Теоретические и практические аспекты 

стратегического менеджмента» 
2500 

36 часов 
 

7 

«Социальное и профессиональное самоопределение 

личности» 
2000 

20 часов 
 

8 

«Семейные реконструктивные психотехнологии в 

работе психолога» 
2500 

30 часов 
 

9 

«Семейная генограмма как инструмент 

психологического консультирования» 
2000 

22 часа 
 

10 

«Психолого-педагогическое изучение детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения 

(тифлопедагогика)» 
2500 

30 часов 
 

11 «Психология девиантного поведения» 
2500 

24 часа 
 

12 

«Психологическое бесплодие у женщин: психосоматика 

как причина женского бесплодия» 
2500 

24 часа 
 

13 

«Психологические особенности аддиктивного 

поведения и психокоррекция зависимостей» 
2500 

24 часа 
 

14 

«Причины, методы диагностики, консультирования и 

терапии детско-родительских отношений и 

конфликтов» 
2500 

30 часов 
 

15 

«Практическая физиогномика – признак характера по 

лицу человека» 
2500 

24 часа 
 

16 

«Основные аспекты антимонопольного 

законодательства» 
2500 

14 часов 
 

17 

«Олигофренопедагогика как наука об особенностях 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

ЗПР и интеллектуальной недостаточностью» 
2500 

30 часов 
 

18 

«Логоритмические упражнения как основа 

восстановления речевой функции» 
2500 

38 часов 
 

19 

«Интернет-консультирование: техники, правила и 

процесс. Требования к личности консультанта – модель 

эффективного консультанта» 
2 500 

28 часов 
 



 

2 
 

20 

«Арт-терапия в работе с эмоциональными, кризисными 

и психотравматическими состояниями в контексте 

семейной структуры» 
2 500 

24 часа 
 

21 «Как справиться с тревогой самостоятельно» 
2000 

34 часа 
 

22 «Аутотренинг для успокоения» 
2000 

32 часа 
 

23 «Я сам выхожу из депрессии» 
2000 

34 часа 
 

24 «Управление негативными эмоциями» 
2000 

34 часа 
 

25 «Сними стресс сам» 
2000 

34 часа 
 

26 «Методы избавления от обиды» 
2000 

32 часа 
 

27 «Меню работающей мамы» 
2000 

36 часов 
 

28 «Счастливые семейные отношения» 
2000 

32 часа 
 

29 «Как найти своё призвание» 
2000 

32 часа 
 

30 «Здоровые отношения с родителями» 
2000 

32 часа 
 

31 «Искусство построения отношений» 
2000 

27 часов 
 

32 «Как найти друзей» 
2000 

27 часов 
 

33 «Как понять своего ребенка» 
2000 

32 часа 
 

 

 

 

 

Директор АНО ДПО «НАДПО» _________________ Зотова М.Ю. 

 

Подписан квалифицированной электронной подписью
Зотова Мария Юрьевна
ДИРЕКТОР
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