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ПРИКАЗ 

 

 

«24» сентября 2021 г.                                                                                                       № 42/ОД 

 

  

Об установлении коэффициентов  

снижения стоимости обучения 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях организации оказания платных 

образовательных услуг в Образовательной организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить коэффициенты снижения стоимости обучения граждан по 

программам дополнительного профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, программам обучения по пожарно-техническому минимуму 

согласно Приложению № 1, с 24 сентября 2021 г. 

 

2. Утвердить формулу расчета размера снижения стоимости платных 

образовательных услуг по образовательным программам при повторном обучении в 

Образовательной организации и её сетевых партнерах при зачете результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ, согласно Приложению № 2. 

 

3. Работникам руководствоваться настоящим приказом при заключении 

договоров об оказании платных образовательных услуг. 

 

4. Приказ довести до всех работников организации, разместить на 

официальном сайте Образовательной организации. 

 

5. Признать утратившим силу приказ от 23 октября 2018 г. № 55/ОД «Об 

установлении коэффициентов снижения стоимости обучения». 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

         Директор  _________________ Л.О. Андропова 

  



Приложение № 1 

к приказу АНО ДПО «ВГАППССС»  

от «24» сентября 2021 г. № 42/ОД  

 

Коэффициенты снижения стоимости обучения граждан по программам дополнительного 

профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 

программам обучения по пожарно-техническому минимуму* 

 

Категория граждан и основания для снижения стоимости 

 

Коэффициент 

снижения стоимости 

в %** 

По коллективной заявке от 3х до 6 человек  3% 

По коллективной заявке от 7 до 11 человек  5% 

По коллективной заявке от 12 до 18 человек  7% 

По коллективной заявке от 19 человек и более 10% 

Как лауреату (победителю) конкурса «Учитель года» или 

«Воспитатель года» (местного, регионального и федерального 

уровня) 

3% 

Как повторно обучающемуся в данной организации 5% 

Как многодетным родителям  5% 

Как лицам, которые подверглись воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых 

распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 

мая 1991 года N 1244-I «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»  

5% 

Как пенсионеру  5% 

Как малоимущим 5% 

Как военнослужащим в отставке, участникам боевых действий 5% 

Как обучающимся (обучившимся) в организациях-партнерах*** 5% 

Как поступающим на 2 и более программы параллельно (на две 

программы и более при одновременном поступлении, кроме 

программ учителей предметников и программ обучения пожарно-

техническому минимуму) **** 

5% 

Как матери – одиночке, вдове (вдовцу) с ребенком до 18 лет 5% 

Как ветерану труда 

 

5% 

Возможно предоставление индивидуального коэффициента 

снижения стоимости по личному заявлению поступающего 

Размер коэффициента 

снижения стоимости 

устанавливает 

руководитель 

образовательной 

организации. 

 

На программы подготовки учителей предметников 

В связи с поступлением на 2 программы 340ч (одновременно)**** 

 

30% на одну 

программу 

В связи с поступлением на 2 программы 620 часов и 340 часов 

(одновременно)**** 

30% на одну 

программу 

меньшую по 

количеству часов 



В связи с поступлением на 2 программы 620 часов 

(одновременно)**** 

20% на одну 

программу 

В связи с поступлением на вторую программу 340 часов 

(последовательно) 

20% 

В связи с поступлением на вторую программу с 580 часов на 340 

часов (последовательно) 

 

20% 

В связи с поступлением на вторую программу с 580 часов на 620 

часов (последовательно) 

 

20% 

В связи с поступлением на вторую программу с 620 часов на 340 

часов (последовательно) 

20% 

В связи с поступлением на вторую программу с 340 часов на 620 

часов (последовательно) 

15% 

В связи с поступлением на вторую программу 620 часов 

(последовательно) 

10% 

 

*При наличии нескольких оснований для снижения стоимости коэффициенты не 

суммируются. Для снижения стоимости используется наибольший коэффициент. 

**Коэффициенты снижения стоимости предоставляются при наличии подтверждающих 

документов. 

*** Организации партнеры: АНО ДПО «УрИПКиП», АНО ДПО «Северо-Западная 

Академия дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения», МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр», МШПУ ООО «Бакалавр-Магистр», АНО 

«НИИДПО», АНО ДПО «МИПК», АНО ДПО «Институт прикладной психологии в 

социальной сфере», ООО «МАДП «Пентаскул» 

****Оплата двух программ до начала обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу АНО ДПО «ВГАППССС»  

от «24» сентября 2021 г. № 42/ОД  

 
Формула расчета размера снижения стоимости платных образовательных услуг по 

образовательным программам в случае зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ при повторном обучении в Образовательной 

организации и её сетевых партнерах 

 

R*
= 

Собщ  

𝑵
∗ 𝑵𝒊 

 

где, 

R – размер снижения стоимости платных образовательных услуг по 

образовательным программам при повторном обучении обучающегося в случае зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ; 

Собщ – стоимость платной образовательной услуги; 

N – общее количество дисциплин в образовательной программе; 

Ni – количество зачтенных дисциплин в образовательной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
* Копейки в полученном результате округляются до целого числа по правилам математики (≥ 0.5 - 

округлять в большую сторону;< 0.5 - округлять в меньшую сторону) 


