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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), данный приказ устанавливает в п.2 цены на 

образовательные услуги. 
 

1.2 Цены вступают в силу с 07.09.2022 и действуют до момента введения нового приказа. 

 

2. Стоимость платных образовательных услуг: 

 

2.1 Курс «Основы флористического искусства – Вводный курс»: 

- 12000 рублей в выходные дни 
- 15000 рублей в будние дни; 

 

2.2 Курс «Основы флористического искусства – Базовый курс»: 

- 25000 рублей в выходные дни 

- 27000 рублей в будние дни; 

 

2.3 Курс «Основы флористического искусства – Углублённый курс»: 

- 39000 рублей в выходные дни 

- 40000 рублей в будние дни 

- 49000 рублей при продлении обучения с других курсов; 
 

2.4 Курс «Основы флористического искусства – курс Флорист-профи»: 

- 49000 рублей в выходные дни 

- 50000 рублей в будние дни 
- 59000 рублей при продлении обучения с других курсов; 

 

2.5 Одно любое занятие из программы курсов: 5000 рублей; 
 

2.6 Пробный урок флористики: 2500 рублей; 

 
2.7 Регулярный мастер-класс по флористике: 3700 рублей 

 

2.8 Восстановление одного пропущенного занятия (1 занятие - 5,3 ак.часа): 3000 рублей; 

 



2.9 Восстановление двух пропущенных занятий с одним набором цветов (2 занятия - 10,6 ак.часов): 

4000 рублей; 

 

2.10 Восстановление четырёх пропущенных занятий с одним набором цветов (4 занятия - 21 ак.час): 

5000 рублей; 
 

2.11 Методичка-курс «Коммерческая флористика»: 5000 рублей; 

 
2.12 Онлайн-курс «Упаковка букетов»: 3900 рублей; 

 

2.13 Онлайн-курс «Уход за срезанными цветами»: 3900 рублей; 
 

2.14 Прочие онлайн курсы и онлайн мастер-классы школы на образовательной платформе Skillspace: 

согласно стоимости, указанной на образовательной онлайн-платформе. 

 

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 (не является публичной офертой). Условия действия пониженной 

стоимости обучения и сама пониженная стоимость обучения фиксируются в «Договоре об оказании платных 

образовательных услуг». 
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