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ПРИКАЗ № 22.04/1 

 

 

Город Сургут                                                                                                              22.04.2022 г. 

 

Об установлении стоимости платных услуг  

  

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить с 1 сентября 2022 года стоимость платных образовательных услуг для 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам согласно 

Приложению №1. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор 

АНО ДПО «Институт развития компетенций»                                                 М.М.  Шелихова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

к Приказу №22.04/1

 от 22 апреля 2022 г. 

 

Стоимость платных образовательных услуг для обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам АНО ДПО «Институт развития компетенций» 

на 2022 -2023 учебный год 

 

№ Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Форма 

обучения 

Объем часов Стоимость, 

руб 

1 «Графический дизайн 2.0» 

Модульная дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

очно 144 32400.00 

2 «Изобразительное искусство 

1.0» Модульная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

очно 144 28800.00  

3 «Изобразительное искусство 

2.0» Модульная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

очно 144 28800.00  

4 «Веб-дизайн и разработка 

сайтов 1.0» (Экспресс 

разработка сайтов в WordPress) 

Модульная дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

очно 144 28800.00 

5 «Веб-дизайн и разработка 

сайтов 2.0» (Веб-дизайн 

HTML, CSS) Модульная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

очно 144 28800.00  

6 «Веб-дизайн и разработка 

сайтов 3.0» 

(Программирование на 

Javascript) Модульная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

очно 144 28800.00  

7 «Занимательная электроника 

1.0» Модульная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

очно 144 28800.00  



 
 

8 «Scratch для юных 

программистов 1.0» 

Модульная дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

очно 144 28800.00  

9 «Основы системного 

администрирования 1.0» 

Модульная дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Каллиграфия 1.0» Модульная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

очно 144 32400.00 

 

10 «Экомир 1.0» Модульная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности 

очно 144 28800.00 

11 «Технология моды 1.0» 

(Косоплетение) Модульная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

очно 144 28800.00  

12 «Робо-мир 1.0» Модульная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

очно 144 28800.00  

13 «Minecraft: программирование 

на Python 1.0» Модульная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

очно 144 32400.00 

14 «Интернет вещей 1.0» (Основы 

Интернета вещей) Модульная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа технической 

направленности 

очно 144 28800.00  

15 «Интернет вещей 2.0» (Веб-

программирование физических 

объектов) Модульная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа технической 

направленности 

очно 144 28800.00  

16 «Брейн-фитнес 1.0» Модульная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

очно 144 28800.00  



 
 

17 «Брейн-фитнес 2.0» Модульная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

очно 144 28800.00  

18 «Творческая мастерская 1.0» 

Модульная дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

очно 144 28800.00  

19 «Столярная мастерская 1.0» 

Модульная дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

очно 144 32398.00 

20 Гончарное дело 1.0 Модульная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

очно 144 32400.00 

21 «Разработка игр в визуальной 

среде программирования 1.0 

(Разработка игр на движке 

GameMaker: Studio)» 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

очно 144 28800.00  

22 «Каллиграфия 1.0» Модульная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

очно 144 32400.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


