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Приказ  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Общие положения и стоимость платных образовательных услуг 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», с Приказом Министерства Образования и Науки РФ «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (№1008 от 29 августа 2013 г.) и  в соответствии  со статьей 

75 п.1, п. 2 Закона РФ «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ от 29.12.2012), приказываю установить 

нижеследующие цены на образовательные услуги: 

 

1.1 Курс «Флористика для взрослых – вводная программа» (2 занятия / 11 ак.часов) 

- стоимость 6.000 (шесть тысяч) рублей в период с 1 апреля 2020 года и до момента введения 

нового приказа 

 

1.2 Курс «Флористика для взрослых – базовая программа» (12 занятий / 59 ак.часов)  

- стоимость 25.000 (двадцать пять тысяч) рублей в период в период с 1 апреля 2020 года и до 

момента введения нового приказа 

 

1.3 Курс «Флористика для взрослых – углубленная программа» (20 занятий / 90 ак.часов) 

- стоимость 37.000 (тридцать семь тысяч) рублей в период с 1 апреля 2020 года и до момента 

введения нового приказа 

 

1.4 Курс «Хобби-курс - Флористика для души» (4 занятия / 21 ак.час) 

- стоимость 10.000 (десять тысяч) рублей в период с 1 апреля 2020 года и до момента введения 

нового приказа 

 

1.5 Комплекс из двух семинаров «Отработка спиральной техники» и «Всё об упаковке» 

вне программы курса (1 занятие / 4 ак.часа) 

- стоимость 3.000 (три тысячи) рублей в период с 1 апреля 2020 года и до момента введения 

нового приказа 

 

1.6 Семинар «Уход за срезанными цветами» вне программы курса (1 занятие / 3,3 ак.часа) 

- стоимость 1.500 (одна тысяча пятьсот) рублей в период с 1 апреля 2020 года и до момента 

введения нового приказа 

 

1.7 Семинар «Выезд на оптовую базу» вне программы курса (1 занятие / 4 ак.часа) 

- стоимость 1.500 (одна тысяча пятьсот) рублей в период с 1 апреля 2020 года и до момента 

введения нового приказа 

 

 



 

1.8 Семинар «Коммерческая флористика» все программы курса (1 день / 9.5 ак.часов) 
- стоимость 3.000 (три тысячи) рублей в период с 1 апреля 2020 года и до момента введения 

нового приказа 

 

2. Заключительные положения 
2.1 Стоимость образовательных услуг может быть снижена в связи с проведением текущих 

разовых акций. 

2.2 Условия проведения акции и стоимость услуг на время проведения акции публикуются на 

официальном сайте образовательной организации и являются публичной офертой. 

2.3 Все условия услуг с пониженной стоимостью фиксируются в договоре на обучение.  
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