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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг (далее – Положение) государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской 

области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» (далее – Институт) разработано в 

соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 ноября 

2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Постановлением 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом Института, Положением 

об оказании платных образовательных услуг. 

 

II. ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 

2.1. Институт вправе снижать стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

2.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам, иным образовательным услугам, которые 

реализуются в соответствие с Уставом Института. 

2.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется в отношении следующих категорий: 

− Корпоративные заказчики (юридическое лицо, направившее на 

обучение 3 (трёх) и более работников); 

− Постоянные клиенты (физическое или юридическое лицо, не 

менее 2 (двух) раз заключившее договоры на оказание платных 

образовательных услуг в течении последних 5 (пяти) лет); 

− Социальные партнеры (юридические лица, имеющие договор 

(соглашение) о сотрудничестве с Институтом по основным видам 

деятельности; 

− Физические или юридические лиц, заключившие договор на 

оказание платных образовательных услуг одновременно по 2 (двум) и более 

образовательным программам; 

− Работники Института. 
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2.4. Основанием снижения стоимости платных образовательных услуг 

является заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг 

(приложение 1). 

2.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

устанавливается в размерах, представленных в приложении 2. 

 

III. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Решение о снижение стоимости платных образовательных услуг 

принимается директором Института на основании заявления и оформляется 

приказом. 

3.2. Приказ о снижении стоимости платных образовательных услуг 

передается в бухгалтерию Института вместе с пакетом отчетных документов 

в сроки, установленные локальным нормативным документом. 

3.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг не 

распространяется на образовательные программы, реализуемые в сетевой 

форме. 

3.4. При одновременном наличии у слушателя права на снижение 

стоимости платных образовательных услуг по двум и более основаниям, 

снижение стоимости определяется по основанию, предполагающему 

наибольший размер. 

3.5. При обучении отдельных категорий слушателей, указанных в п. 2.3 

настоящего положения, данные о снижении стоимости должны быть 

отражены в смете доходов и расходов. 
 

 

 



 

«Региональный институт кадровой политики» 

  

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 

Приложение 1 

 

Директору государственного автономного учреждения  

дополнительного профессионального образования Иркутской области  

«Региональный институт кадровой политики  

и непрерывного профессионального образования» 

О.Г. Кондратьевой  

от__________________________________________ 

______________________________ 

 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу снизить стоимость обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации/профессиональной переподготовке                                                    

« ___________________________________________________________________________» 

по основной программе профессионального обучения (программе 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программе 

переподготовки рабочих, служащих, программе повышения квалификации рабочих, 

служащих) « _________________________________________________________________» 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе                                

« ___________________________________________________________________________» 

в размере ___ (___)% от стоимости обучения по договору на оказание платных 

образовательных услуг №___ от «__» ________________ 202__ г. в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

С положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» ознакомлен(а). 

 

 

 

__________________________  /_________________________/  

«_____»___________ 202__ г. 

 

 

 

Согласовано 

 

Директор  

__________________________  /_________________________/  

 «_____»___________ 202__ г. 
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Приложение 2 

 

Категория Размер снижения стоимости 

1. Корпоративные заказчики − 10% (при участии 3-5 представителей);  

− 15% (при участии 6-9 представителей);  

− 20% (при участии 10 и более 

представителей) 
2. Постоянные клиенты Не более 10 % 
3. Физические и юридические 

лица, заключившие договор на 

обучение по нескольким 

программам одновременно  

Не более 10% 

4. Социальные партнеры До 100% 

5. Работники Института До 100% 

 


