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                                                             П Р И К А З 

 

 

08.06.2021 г.                                                                                                             № 2 

 

                                                               Москва 

 

 

 

 

 «Об утверждении стоимости  

платных образовательных услуг» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во 

исполнение требований Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706, 

Уставом, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг, в целях 

организации образовательного процесса 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить прейскурант цен на платные образовательные услуги, оказываемые 

физическим и юридическим лицам, с 01 июля 2021 года согласно Приложению № 1.   

2. Проректору учреждения Романовой Л.В. руководствоваться настоящим приказом при 

заключении договоров на оказание платных образовательных услуг.   

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Университета.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.    

 

 

 
                                                                                                                                     

                                                               

Ректор                                                                                             Киракосян А.Р.   
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Приложение № 1 

К приказу № 2 от 08.06.2021г. 

                                                                            

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЗНУИ  

действительные с 01.07.2021г.: 

на основании бессрочной лицензии на право ведения (осуществления) образовательной 

деятельности, регистрационный № 039644 от 21 сентября 2018 г.,  

серия 77Л01 № 0010524, выданной Департаментом образования г. Москвы 

 

1. В ЗНУИ принимаются все желающие круглогодично, по достижении 14 лет, 

независимо от образования, профессии, места жительства и без вступительных 

экзаменов; 

2. Зачисление оформляется договором на оказание платных образовательных 

услуг, после поступления денежных средств; 

3. Обучение ведётся на основе индивидуального подхода к каждому учащемуся 

по учебно-методическим материалам предоставляемыми ЗНУИ. Форма обучения: 

заочно (индивидуальное консультирование по e-mail; аудио-видео консультации; 

по skype/zoom; по традиционной почте), очно (консультирование/ практические 

занятия); 

4. В ЗНУИ существует система курсовых ступеней (от 1 до 5). Срок обучения 

зависит от количества ступеней на каждом курсе и интенсивности их 

прохождения, которая определяется учащимися и преподавателями; 

5. По окончании курса (всех ступеней) выдаётся свидетельство о 

дополнительном образовании негосударственного образца, без присвоения 

квалификации, которое в правовом отношении к дипломам средних и высших 

специальных учебных заведений не приравнивается. 





 

 


