
 
 

Приложение  

к приказу АНО ДПО «АППКК» 

от 22 ноября 2022 г. № 256 

 

№ 

п/п 
Наименование программы Длительность 

Стоимость 

программы, 

в руб. 

1.  «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям с 

расширенной подготовкой в области кризисной психологии» с 

присвоением квалификации «Психолог-консультант. 

Кризисный психолог»  

1930 ч. 42 200 

2.  «Психолого-педагогическое образование по профилю 

«Педагог-психолог» с присвоением квалификации «Педагог-

психолог»  

1240 ч. 25 200 

3.  «Педагог-психолог в сфере образования. Преподаватель 

психологии» с присвоением квалификации «Педагог-

психолог. Преподаватель психологии»  

1090 ч. 21 200 

4.  «Педагог-психолог. Психолог в сфере образования» с 

присвоением квалификации «Педагог-психолог»  
540 ч. 18 200 

5.  «Экономика и бухгалтерский учет» с присвоением 

квалификации «Бухгалтер-экономист»  
780 ч. 16 900 

6.  «Ресторанный бизнес: управление предприятием питания» с 

присвоением квалификации «Руководитель предприятия 

питания»  

502 ч. 16 900 

7.  «Тренер по стретчингу и пилатесу. Организационно-

методическая подготовка и проведение групповых и 

индивидуальных физкультурно-оздоровительных занятий» с 

присвоением квалификации «Тренер по стретчингу и 

пилатесу»  

540 ч. 16 100 

8.  «Спортивная психология. Методики психологической 

помощи спортсменам» с присвоением квалификации 

«Спортивный психолог»  

540 ч. 15 100 

9.  «Тренер по фитнесу. Проведение групповых и 

индивидуальных физкультурно-оздоровительных занятий по 

фитнесу» с присвоением квалификации «Тренер по фитнесу»  

640 ч. 14 900 

10.  «Гештальт-терапия в практике психолога»  510 ч. 14 900 

11.  «Социально-культурная деятельность по профилю 

«Организация культурно-досуговой деятельности» с 

присвоением квалификации «Специалист по культурно-

досуговой деятельности»  

600ч. 14 500 

12.  «Специалист по подбору персонала (рекрутер)» с 

присвоением квалификации «Специалист по подбору 

персонала»  

350 ч. 14 500 

13.  «Педагог-психолог в ДОУ» с присвоением квалификации 

«Педагог-психолог»  
540 ч. 14 500 

14.  «Практическая перинатальная психология. Социально-

психологическое сопровождение беременности, родов и 

послеродового периода» 

450 ч. 14 500 

15.  
«Режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» с присвоением 

квалификации «Режиссер массовых представлений»  

540 ч. 14 500 

16.  «Педагогика и методика дошкольного образования с 1080 ч. 14 500 
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дополнительной подготовкой в области предшкольной 

подготовки в условиях реализации ФГОС ДО» с присвоением 

квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста»  

17.  «Кризисная психология. Оказание психологической помощи в 

экстремальных ситуациях и при психологических травмах» с 

присвоением квалификации «Кризисный психолог»  

458 ч. 13 900 

18.  «Семейное и детское психологическое консультирование. 

Системная семейная психотерапия»  
450 ч. 13 900 

19.  «Педагог дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО, ФГОС НОО» с присвоением квалификации 

«Педагог предшкольной подготовки»  

430 ч. 12 900 

20.  «Преподавание изобразительного (ИЗО) и декоративно-

прикладного искусства (ДПИ) в дополнительном и общем 

образовании с учетом требований ФГТ и ФГОС» с 

присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

образования (изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство)»  

600 ч. 11 900 

21.  «Заведующий хозяйством (завхоз) дошкольной 

образовательной организации» с присвоением квалификации 

«Специалист административно-хозяйственной деятельности»  

502 ч. 9100 

22.  «Воспитатель в организациях дошкольного образования. 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» с присвоением квалификации «Воспитатель детей 

дошкольного возраста»  

540 ч. 8900 

23.  «Нейрофитнес»  108 ч. 4900 

24.  «Психосоматика и телесная психотерапия: теория, практика»  144 ч. 4900 

25.  «Арт-терапия в индивидуальном психологическом 

консультировании»  
144 ч. 4900 

26.  «Когнитивно-поведенческая терапия в практике психолога»  115 ч. 4800 

27.  «Логопедический массаж при различных речевых 

нарушениях»  
160 ч. 4800 

28.  «Инструктор по йоге: методика проведения и организации 

занятий»  
90 ч. 4500 

29.  «Основы коучинга: курс обучения базовым инструментам»  72 ч. 4500 

30.  «Психология нарушений пищевого поведения. Стратегии 

психологической помощи»  
230 ч. 4500 

31.  «Гидрореабилитация как метод коррекции психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья»  
144 ч. 4500 

32.  «Тренер по стретчингу: методика проведения и организации 

занятий»  
108 ч. 4500 

33.  «Современные технологии подготовки спортсменов в работе 

тренера по плаванию»  
72 ч. 3700 

34.  «Современные технологии подготовки спортсменов в работе 

тренера по футболу»  
108 ч. 3700 

35.  «Теория и методика подготовки футболистов (мини-футбол)»  108ч. 3700 

36.  «Методическое сопровождение тренировочного процесса в 

учреждении спортивной направленности»  
108 ч. 3700 

 

 

Директор АНО ДПО «АППКК»     __________________ Зотова М.Ю. 

Подписан квалифицированной электронной подписью
Зотова Мария Юрьевна
Директор
АНО ДПО "АППКК"
Сертификат № 0613379E00F8ADE6A84A86B2FDE861A82C
Действителен с 08.12.2021 по 08.03.2023
Дата подписания 22.11.2022



 
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ» 

(АНО ДПО «АППКК») 

 

ИНН/КПП 4826145769/ 482601001, ОГРН 1204800011635 

398059, г. Липецк, ул. М. Горького, д. 10 

тел. +7 (474) 256-58-20, e-mail: help@appkk.ru, веб-сайт: www.appkk.ru 

 

 

ПРИКАЗ № 256 

 

г. Липецк 22 ноября 2022 г. 

 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг  

в Автономной некоммерческой организации  

дополнительного профессионального образования  

«Академия профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров» 

(АНО ДПО «АППКК») 

 

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 с даты издания приказа 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. 

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

приказ до сведения сотрудников АНО ДПО «АППКК» и обеспечить размещение приказа 

на официальном сайте организации. 

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

платных образовательных услуг руководствоваться настоящим приказом. 

4. Ранее изданные приказы АНО ДПО «АППКК», 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 приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

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

 Подписан квалифицированной электронной подписью
Зотова Мария Юрьевна
Директор
АНО ДПО "АППКК"
Сертификат № 0613379E00F8ADE6A84A86B2FDE861A82C
Действителен с 08.12.2021 по 08.03.2023
Дата подписания 22.11.2022


