
 
 

 

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 № 263 

 

г. Липецк 25 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), 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, 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 25.11.2022



 
 

Приложение  

к приказу АНО ДПО «АППКК» 

от 25 ноября 2022 г. № 263 
 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Длительность, 

час 

Стоимость 

программы, 

руб. 

1.  «Клиническая логопедия. Логопедическая помощь 

больным с нарушениями речи и других высших 

психических функций с дополнительной 

специализацией в области нейродефектологии» с 

присвоением квалификации «Логопед-афазиолог» 

с дополнительной квалификацией 

«Нейродефектолог» 

2300 89 600 

2.  «Клиническая психология со специализацией в 

области онкопсихологии» с присвоением 

квалификации «Клинический психолог» 

1645 98 000 

3.  «Практическая психология. Психотерапевтические 

технологии в работе психолога» с присвоением 

квалификации «Психолог-консультант. Психолог-

психотерапевт» 

1650 88 000 

4.  «Специальное (дефектологическое) образование по 

профилям «Дефектология», «Логопедия» с 

присвоением квалификации «Учитель-

дефектолог», «Учитель-логопед» 

2400 89 600 

5.  «Учитель русского языка и литературы. 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса» с 

присвоением квалификации «Учитель русского 

языка и литературы» 

260 15 600 

 

 

 

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 25.11.2022



 

Лист согласования к 

 

ПРИКАЗ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В АНО ДПО «АППКК» 

 

(базовая цена) 

 

 

 

Подразделение/должность 

 

Инициалы, 

фамилия 

 

 

Подпись 

 

Дата 

 

Примечание 

 

Руководитель отдела по 

организации приема 

 

Н.С. 

Салимзянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 № 264 

 

г. Липецк 25 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 25.11.2022



 

Лист согласования к 

 

ПРИКАЗ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В АНО ДПО «АППКК» 

 

(промо цена) 

 

 

 

Подразделение/должность 

 

Инициалы, 

фамилия 

 

 

Подпись 

 

Дата 

 

Примечание 

 

Руководитель отдела по 

организации приема 

 

Н.С. 

Салимзянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

к приказу АНО ДПО «АППКК» 

от 25 ноября 2022 г. № 264 
 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Длительность, 

час 

Стоимость 

программы, 

руб. 

1.  «Клиническая логопедия. Логопедическая помощь 

больным с нарушениями речи и других высших 

психических функций с дополнительной 

специализацией в области нейродефектологии» с 

присвоением квалификации «Логопед-афазиолог» 

с дополнительной квалификацией 

«Нейродефектолог» 

2300 68 900 

2.  «Клиническая психология со специализацией в 

области онкопсихологии» с присвоением 

квалификации «Клинический психолог» 

1645 72 900 

3.  «Практическая психология. Психотерапевтические 

технологии в работе психолога» с присвоением 

квалификации «Психолог-консультант. Психолог-

психотерапевт» 

1650 72 000 

4.  «Специальное (дефектологическое) образование по 

профилям «Дефектология», «Логопедия» с 

присвоением квалификации «Учитель-

дефектолог», «Учитель-логопед» 

2400 68 900 

5.  «Учитель русского языка и литературы. 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса» с 

присвоением квалификации «Учитель русского 

языка и литературы» 

260 11 200 

 

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 25.11.2022


