
Приложение №1 к 

Положению об оказании платных образовательных услуг 

от 21января 2021 года 

Порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг 

слушателям, осваивающим в ФГБОУ ДПО РАКО АПК 

образовательные программы дополнительного 

профессионального образования 

 

1. Настоящий Порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг слушателям, осваивающим в ФГБОУ ДПО РАКО АПК 

образовательные программы дополнительного профессионального 

образования (далее – порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 

54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 

2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», а также Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса» (далее - Академия, ФГБОУ ДПО РАКО 

АПК) и определяет условия снижения стоимости платных образовательных 

услуг (далее - предоставление скидок, скидки) слушателям ФГБОУ ДПО 

РАКО АПК. 

2. Порядок распространяется на слушателей Академии, осваивающих 

образовательные программы дополнительного профессионального 

образования - программы повышения квалификации, переподготовки кадров, 

семинары (далее - образовательные программы) на основании договора об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

Порядок применяется в целях привлечения дополнительных 

внебюджетных средств за счет увеличения количества слушателей, 

обучающихся на платной основе. 

Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных 

услуг не может быть ниже величины нормативных затрат на оказание 

аналогичной государственной услуги в отношении слушателей, 

принимаемых на обучение, определенных в том числе с учетом формы 

обучения, а также коэффициентов выравнивания, применяемых в 

соответствии с Положением о формировании государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении его 

выполнения. 

3. Под скидкой понимается снижение стоимости обучения в расчете на 

одного слушателя. 

4. Размер скидки определяется в процентном выражении от стоимости 

обучения и не может составлять более 75% от стоимости образовательной 

услуги, определенной в соответствии с утвержденным прейскурантом цен. 



5. Скидка предоставляется при заключении договора с юридическим 

лицом на обучение группы слушателей по одной образовательной 

программе: 

от 3 до 5 слушателей - в размере 5%; 

от 6 до 10 слушателей - в размере 10%; 

от 10 до 20 слушателей - в размере 15%.; 

свыше 20 слушателей - в размере 20%. 

6. При обучении по нескольким образовательным программам в 

течение года, слушателю (физическому лицу) предоставляется скидка 10% на 

вторую образовательную программу и 30% на третью, и каждую 

последующую образовательную программу. 

7. Сотрудникам ФГБОУ ДПО РАКО АПК, обучающимся по платным 

образовательным программам Академии, предоставляется скидка в размере 

75% от стоимости обучения. 

8. Скидки, предусмотренные пунктами 5-7 настоящего Порядка, 

применяются к образовательным программам, осуществляемым по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения. 

9. Скидка в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка применяется 

автоматически при поступлении заявки от одного юридического лица на 

обучение 3 и более слушателей по одной образовательной программе по 

формам обучения, указанным в пункте 8 настоящего Порядка. 

10. Скидка в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка 

предоставляется при предъявлении копии договора на обучение в 

Академии на платной основе в текущем году по формам обучения, 

указанным в пункте 8 настоящего Порядка. 

11. Скидка в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка 

предоставляется при предъявлении справки из отдела кадров 

Академии. 

12. Изменения в настоящий Порядок вносятся на основании приказа 

ректора Академии после согласования с Ученым советом. 


