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Приказ  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
1. Общие положения 
 
1.1 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 в п.2 цены на 
образовательные услуги. 
 
1.2. Цены вступают в силу с 1.09.2021 и действуют до момента введения нового приказа. 
 
2. Стоимость платных образовательных услуг 
 
2.1 Курс «Основы флористического искусства – Вводный курс» (4 занятия / 21 ак.час): 
стоимость 15.000 (пятнадцать тысяч) рублей; 
 
2.2 Курс «Основы флористического искусства – Базовый курс» (10 занятий / 50 ак.часов): 
стоимость 27.000 (двадцать семь тысяч) рублей; 
 
2.3 Курс «Основы флористического искусства – Углублённый курс» (19 занятий + 2 онлайн-урока + 
онлайн-курса / 100 ак.часов): стоимость 45.000 (сорок пять тысяч) рублей; 
 
2.4 Сет из двух семинаров «Коммерческий букет + Всё об упаковке» (1 занятие / 5,3 ак.часа):         
стоимость 3.900 (три тысячи девятьсот) рублей; 
 
2.5 Одно любое занятие из программы «Основы флористического искусства – Углублённый курс» 
(только для учащихся на курсах и выпускников школы): стоимость 3.900 (три тысячи девятьсот) рублей; 
 
2.6. Одно любое занятие из программы «Основы флористического искусства – Вводный курс» (для 
подарочных сертификатов): стоимость 3.900 (три тысячи девятьсот) рублей; 
 
2.7. Видео-курс «Коммерческая флористика» (8 видео-уроков + сопроводительные материалы / 6 
ак.часов): стоимость 5.000 (пять тысяч) рублей; 
 
2.8. Видео-курс «Азы флористики» (8 видео-уроков): стоимость 3.000 (три тысячи) рублей; 
 
2.9. Ознакомительное занятие «День открытых дверей» (1 занятие / 2 ак.часа): 
стоимость 1.000 (одна тысяча) рублей; 
 
2.10. Восстановление одного пропущенного занятия (1 занятие / 5,3 ак.часа): стоимость 1.500 (одна тысяча 
пятьсот) рублей; 
 
 
3. Акции и скидки 
 
3.1 Информация о текущих акциях и скидках и их условиях публикуется в открытом источнике на официальном 
сайте школы www.цветочная-мастерская.рф и является публичной офертой. Условия действия пониженной 
стоимости обучения и сама стоимость обучения фиксируются в «Договоре об оказании платных 
образовательных услуг». 

Руководитель 

_______________ / Дорохина А.А. 

http://www.цветочная-мастерская.рф/

