
Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальная Лига инструкторов» 

(ООО «НЛИ») 

 
 

ПРИКАЗ  

 

 

27 мая 2022 г.                      № 2вн/2022 

г. Москва 

 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг в 

Обществе с ограниченной ответственностью  

«Национальная Лига инструкторов» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Постановлением 

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

оказания платных образовательных услуг» 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 1 июня 2022 г.  стоимость платных образовательных 

услуг (стоимость обучения по программам), согласно Приложению к 

настоящему приказу, с даты издания настоящего приказа. 

2. Сотрудникам ООО «НЛИ» при заключении договоров об 

оказании платных образовательных услуг руководствоваться настоящим 

приказом. 

3. Администратору Н.В. Амануллиной разместить приказ на 

официальном сайте ООО  «НЛИ». 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

генерального директора Т.В. Дунаеву. 

 

 

 

Генеральный  директор      О.В. Даргужас 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

К приказу ООО «НЛИ» 

                                                                                        от 27 мая 2022 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование программы Уровень образования Длительность Стоимость 

программы, в 

руб. 

1.   «Теория и методика 

горнолыжного спорта. 

Инструктор по горнолыжному 

спорту начального уровня 

обучения (категория „С“)» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

72 часа 38 400 

2.   «Теория и методика 

горнолыжного спорта. 

Инструктор по горнолыжному 

спорту начального базового 

уровня обучения (категория „В-

basic“)» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

40 часов 24 800 

3.   «Теория и методика 

горнолыжного спорта. 

Инструктор по горнолыжному 

спорту базового уровня 

обучения (категория „В“)» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

80 часов 49 500 

4.   «Теория и методика 

горнолыжного спорта. 

Инструктор по горнолыжному 

спорту экспертного уровня 

обучения (категория „А“)» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

112 часов 95 200 

5.   «Теория и методика 

горнолыжного спорта. 

Иструктор по обучению детей 

катанию на горных лыжах» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

268 часов 30 650 

6.   «Теория и методика 

горнолыжного спорта. 

Концепция UPS — методика 

обучения и совершенствования 

горнолыжной техники» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

32 часа 41 400 

 

7.   «Теория и методика сноуборда. 

Инструктор по сноуборду 

начального уровня обучения 

(категория „С“)» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

72 часа 38 400 

8.   «Теория и методика сноуборда. 

Инструктор по сноуборду 

начального базового уровня 

обучения (категория „В-basic“)» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

40 часов 24 800 

9.   «Теория и методика сноуборда. 

Инструктор по сноуборду 

базового уровня обучения 

(категория „В“)» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

80 часов 49 500 

10.   «Теория и методика сноуборда. Дополнительная 152 часа 123 100 



Инструктор по сноуборду 

экспертного уровня обучения 

(категория „А“)» (Модуль1, 

Модуль 2) 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

11.   «Теория и методика сноуборда. 

Иструктор по обучению детей 

катанию на сноуборде». 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

268 часов 30 650 

12.   «Теория и методика лыжного 

фристайла. Инструктор по 

лыжному фристайлу 

начального уровня обучения 

(категория „С“)» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

40 часов 27 500  

13.   «Теория и методика лыжного 

фристайла. Инструктор по 

лыжному фристайлу базового 

уровня обучения (категория 

„В“)» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

40 часов 

 

 

27 500 

14.   «Теория и методика телемарка. 

Инструктор по телемарку 

начального уровня обучения 

(категория „С“)» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

72 часа 31 000 

 

15.   «Теория и методика роллер-

спорта. Инструктор по роллер-

спорту начального уровня 

обучения (категория „С“)» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

48 

 

30 000 

16.   «Теория и методика роллер-

спорта. Инструктор по роллер-

спорту базового уровня 

обучения (категория „В“)» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

96 часов 64 000 

17.   «Теория и методика 

лонгбординга. Инструктор по 

лонгбордингу начального 

уровня обучения (категория 

„С“)» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

40 часов 16 000 

18.   «Теория и методика 

скейтбординга. Инструктор по 

скейтбордингу начального 

уровня обучения (категория 

„С“)» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

40 часов 16 000 

 

19.   «Теория и методика прыжков 

на батуте. Инструктор по 

прыжкам на батуте начального 

уровня обучения (категория 

„С“)» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

32 часа 18 000 

 

20.   «Теория и методика 

вейкбординга. Инструктор по 

вейкбордингу начального 

уровня обучения (категория 

„С“)» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

40 часов 25 000 

21.   «Теория и методика 

горнолыжного спорта. Тренер 

по горнолыжному спорту» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

80 часов 63 000 



повышения 

квалификации 

22.   «Теория и методика 

горнолыжного спорта. Тренер 

по горнолыжному спорту»  

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовке 

1140 часов 18 000 

23.   «Теория и методика сноуборда. 

Тренер по сноуборду» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовке 

1140 часов 18 000 

24.   «Теория и методика тенниса. 

Тренер по теннису» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовке 

260 часов 

 

50 000 

 

  

25.   «Теория и методика тенниса. 

Тренер по теннису этапа 

совершенствования 

спортивного мастерства и 

высшего спортивного 

мастерства» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

140 часов 30 000 

26.   «Теория и методика тенниса. 

Тренер по теннису» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

140 часов 49 500 

 

 

27.   «Специалист по обслуживанию 

и ремонту спортивного 

инвентаря и оборудования в 

области доводки и 

усовершенствования 

технического оснащения 

тренировочной и 

соревновательной деятельности 

спортсменов» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

72 часа 11 000 

28.   «Специалист по обслуживанию 

и ремонту спортивного 

инвентаря и оборудования в 

области доводки и 

усовершенствования 

технического оснащения 

тренировочной и 

соревновательной деятельности 

спортсменов» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовке 

260 часов 18 500 

 

  

29.  профессиональной 

переподготовки «Специалист 

по обслуживанию и ремонту 

спортивного инвентаря 

и оборудования в области 

доводки и усовершенствования 

технического оснащения 

тренировочной и 

соревновательной деятельности 

спортсменов» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовке 

520 часов 22 000 

30.   «Административное и Дополнительная 260 часов 20 000 



 

организационно-методическое 

обеспечение системы 

подготовки спортивного 

резерва и спорта высших 

достижений»  

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовке 

31.   «Информационно-

аналитическое и экспертное 

обеспечение развития 

спортивной подготовки и 

спорта высших достижений»  

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовке 

260 часов 

 

20 000 


