
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ               

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ»  

(АНО ДПО «ЦАППКК») 

______________________________________________________ 

ИНН/КПП 7813664723/781301001, ОГРН 1227800096226 

Юридический адрес: 197022, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Аптекарский остров, 

ул.Ординарная, д. 21, литера А, пом. 6-Н, 7-Н, оф. 4А, раб.место №4 

 

 

ПРИКАЗ № 13 

 

г. Санкт-Петербург 10 февраля 2023 г. 

 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг  

в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Центральная академия профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров» (АНО ДПО «ЦАППКК») 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стоимость платных образовательных услуг (стоимость обучения по 

программе), с даты издания настоящего приказа: 

- «Практические навыки когнитивно - поведенческой терапии (ступень 1)» (62 

ч) в размере 28 400 рублей 00 копеек. 

2. Секретарю административно-хозяйственного отдела Е. Н. Клементьевой довести 

приказ до сведения сотрудников АНО ДПО «ЦАППКК» и обеспечить размещение 

приказа на официальном сайте организации. 

3. Сотрудникам АНО ДПО «ЦАППКК» при заключении договоров об оказании 

платных образовательных услуг руководствоваться настоящим приказом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор АНО ДПО «ЦАППКК» _______________________   М.Ю. Зотова 

Подписано АНО ДПО "ЦАППКК", Зотова Мария Юрьевна, ДИРЕКТОР
10.02.2023 16:10 (MSK), Сертификат 01EE8EE800FBAEE2A5437DE4CA259F8ECA



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ               

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ»  

(АНО ДПО «ЦАППКК») 

______________________________________________________ 

ИНН/КПП 7813664723/781301001, ОГРН 1227800096226 

Юридический адрес: 197022, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Аптекарский остров, 

ул.Ординарная, д. 21, литера А, пом. 6-Н, 7-Н, оф. 4А, раб.место №4 

 

ПРИКАЗ № 14 

 

г. Санкт-Петербург 10 февраля 2023 г. 

 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг  

в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Центральная академия профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров» (АНО ДПО «ЦАППКК») 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стоимость платных образовательных услуг (стоимость обучения по 

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

01 сентября 2023 г., с даты издания настоящего приказа: 

- «Практические навыки когнитивно - поведенческой терапии (ступень 1)» (62 

ч) в размере 21 900 рублей 00 копеек. 

2. Секретарю административно-хозяйственного отдела Е. Н. Клементьевой довести 

приказ до сведения сотрудников АНО ДПО «ЦАППКК» и обеспечить размещение 

приказа на официальном сайте организации. 

3. Сотрудникам АНО ДПО «ЦАППКК» при заключении договоров об оказании 

платных образовательных услуг руководствоваться настоящим приказом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор АНО ДПО «ЦАППКК» _______________________   М.Ю. Зотова 

Подписано АНО ДПО "ЦАППКК", Зотова Мария Юрьевна, ДИРЕКТОР
10.02.2023 16:10 (MSK), Сертификат 01EE8EE800FBAEE2A5437DE4CA259F8ECA


