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ПРИКАЗ 

 

№01-ОД  от 10.01.2022 

Московская область, пос.Отрадное 

 

Об утверждении перечня дополнительных профессиональных программ 

 и стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

 в 2022 учебном году в Учебном центре ООО «Бизнес Фокс» 

 

  

          На основании Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №272-ФЗ, Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г №2300-1, 

Правил оказания образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Устава ООО «Бизнес Фокс», лицензии на осуществление 

образовательной деятельности  регистрационный номер № 78720, выданной 11.11.2021г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с «10» января 2022 г. перечень дополнительных 

профессиональных  программ повышения квалификации и стоимость платных 

дополнительных образовательных услуг 

№  

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Наименование образовательной 

программы (части образовательной 

программы) 

Полная 

стоимость, 

руб. 

1. Дополнительная 

профессиональная 

программа- программа 

повышения квалификации  

Дополнительная профессиональная 

программа -повышение квалификации 

«Реализация учебно-методического 

комплекса «БизнесФокс» 

(BUSINESSFOX)» 

(3 модуля, 108 час.) 

5000 

2. Дополнительная 

профессиональная 

программа- программа 

повышения квалификации  

Дополнительная профессиональная 

программа -повышение квалификации 

«Реализация учебно-методического 

комплекса «БизнесФокс» 

(BUSINESSFOX)» 

Модуль 1 «Первый шаг» (36час.) 

2500 

3. Дополнительная 

профессиональная 

программа- программа 

повышения квалификации  

Дополнительная профессиональная 

программа -повышение квалификации 
3500 
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2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформлять договором, 

которым регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон. 

3. Установить скидку на обучение по программам, указанным в п.1 данного приказа, для 

обучающихся, заключивших договор на обучение по дополнительным профессиональным 

программам в период с 10.01.2022 г. по 30.04.2022г. и утвердить стоимость платных 

дополнительных образовательных услуг в следующем размере: 

«Реализация учебно-методического 

комплекса «БизнесФокс» 

(BUSINESSFOX)» 

Модуль 2, 3» (72час.) 

4. Дополнительная 

профессиональная 

программа- программа 

повышения квалификации  

Дополнительная профессиональная 

программа-повышение 

квалификации- 

« Интерактивные формы обучения 

финансовой грамотности» 

 (108 час.) 

5000 

5. Дополнительная 

профессиональная 

программа- программа 

повышения квалификации  

Дополнительная профессиональная 

программа-повышение 

квалификации- 

 «Организация образовательной 

деятельности  с детьми дошкольного 

возраста в условиях билингвизма» 

 (16 час.) 

5000 

№  

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Наименование образовательной 

программы (части образовательной 

программы) 

Полная 

стоимость, 

руб. 

1. Дополнительная 

профессиональная 

программа- программа 

повышения квалификации  

Дополнительная профессиональная 

программа -повышение квалификации 

«Реализация учебно-методического 

комплекса «БизнесФокс» 

(BUSINESSFOX)» 

(3 модуля, 108 час.) 

3500 

2. Дополнительная 

профессиональная 

программа- программа 

повышения квалификации  

Дополнительная профессиональная 

программа -повышение квалификации 

«Реализация учебно-методического 

комплекса «БизнесФокс» 

(BUSINESSFOX)» 

Модуль 1 «Первый шаг» (36час.) 

1500 

3. Дополнительная 

профессиональная 

программа- программа 

повышения квалификации  

Дополнительная профессиональная 

программа -повышение квалификации 
2500 
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4. Разместить данный приказ на официальном сайте ООО «Бизнес Фокс». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

       

 
 
Генеральный директор         _____________________________          М.А. Шилкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Реализация учебно-методического 

комплекса «БизнесФокс» 

(BUSINESSFOX)» 

Модуль 2, 3» (72час.) 

4. Дополнительная 

профессиональная 

программа- программа 

повышения квалификации  

Дополнительная профессиональная 

программа-повышение 

квалификации- 

« Интерактивные формы обучения 

финансовой грамотности» 

 (108 час.) 

3500 

5. Дополнительная 

профессиональная 

программа- программа 

повышения квалификации  

Дополнительная профессиональная 

программа-повышение 

квалификации- 

 «Организация образовательной 

деятельности  с детьми дошкольного 

возраста в условиях билингвизма» 

 (16 час.) 

3500 


