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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке определения стоимости обучения по программам 

дополнительного профессионального образования, основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом Некоммерческого негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации Аудиторской палаты России» (далее – 

Учреждение, ИПК АПР). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273 от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом и 

локальными нормативными актами ИПК АПР. 

1.3. Положение устанавливает порядок определения стоимости обучения по программам 

дополнительного профессионального образования на базе высшего и среднего 

образования в ИПК АПР, основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых Учреждением. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, 

либо заказывающее платные образовательные услуги ИПК АПР для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - ИПК АПР (организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление ИПК АПР образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам на оказание образовательных услуг, заключаемым при приеме на 

обучение (далее - договор). 

1.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг является правом ИПК АПР, 

осуществляемым исходя из материальных ресурсов и возможностей, имеющихся у 

ИПК АПР в наличии в момент заключения договора. Заказчики и обучающиеся не 

вправе требовать от ИПК АПР обязательного предоставления скидки на обучение. 

1.6. Настоящее Положение не распространяется на оказываемые ИПК АПР услуги, не 

относящиеся к платным образовательным услугам, в частности, на услуги по 

организации и проведению конференций и семинаров, услуги по сертификации и 

другие. 

 

2. Порядок определения стоимости обучения 

2.1. Стоимость обучения по программам дополнительного профессионального 

образования, в том числе повышения квалификации и/или переподготовки 

определяется на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг с учетом 

расходов, которые ИПК АПР понесет в связи с оказанием услуг. 

2.2. Ежегодно стоимость обучения по каждой образовательной программе утверждается 

приказом ректора ИПК АПР. Стоимость является ориентировочной и 

устанавливается в отношении программы (модуля программы) продолжительностью 

40 академических часов, которая может быть скорректирована в зависимости от 

конкретных обстоятельств и продолжительности обучения. 
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2.3. Стоимость обучения указывается в договоре на оказание образовательных услуг, 

заключаемым с физическим лицом при приеме на обучение, или юридическим 

лицом, направляющим работников на обучение. 

2.4. Изменение стоимости обучения возможно по распоряжению руководства ИПК АПР 

при объявлении курса, исходя из условий проведения обучения и фактических затрат 

на оказание образовательной услуги (вознаграждение преподавателя, количество 

слушателей в учебной группе, стоимость учебно-методического материала, период 

обучения). 

2.5. Основания для снижения стоимости обучения по программам повышения 

квалификации (переподготовки) и порядок предоставления скидок определены в 

разделе 3 настоящего Положения. 

 

3. Основания  и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг, утвержденной ректором ИПК 

АПР по соответствующей образовательной программе на очередной календарный 

год, может быть произведено по следующим основаниям и в следующем размере: 

3.1.1. Обучающийся в течение последних трех лет проходил обучение в ИПК 

АПР  по программе дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка) - 

скидка в размере до 10 %. 

3.1.2. Заказчик заключает договор на обучение трех и более обучающихся - скидка в 

размере до 20 %. 

3.1.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается по 

результатам конкурентной закупки, проведенной заказчиком в соответствии с 

Федеральным законом. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» или Федеральным законом. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» - скидка в размере до 20 %. 

3.1.4. Обучающийся является работником ИПК АПР - скидка до 100 %. 

3.1.5. В особых случаях и по особым обстоятельствам - скидка в размере до 20 %. 

Примерами применения данного основания являются, в том числе следующие 

случаи: 

- обучающийся является инвалидом I или II группы; 

- в ограниченный период времени разовая скидка предоставляется ИПК 

АПР всем или определенным категориям заказчиков и (или) 

обучающихся в целях продвижения и (или) повышения доступности 

оказываемых ИПК АПР (в целях дополнительного привлечения 

обучающихся); 

- в ограниченный период времени приуроченная к значимой дате разовая 

скидка предоставляется ИПК АПР всем или определенным категориям 

заказчиков и (или) обучающихся. 

3.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг производится ИПК АПР при 

заключении договора с заказчиком. В договоре указывается итоговая цена 

образовательных услуг, определенная с учетом произведенного снижения. 

3.3. После заключения договора Учреждение не вправе требовать уменьшения размера 

или отмены произведенного при заключении договора снижения стоимости платных 

образовательных услуг, в том числе в случае, если после заключения договора были 

изменены основания и (или) размеры такого снижения. 
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3.4. После заключения договора заказчик и (или) обучающийся не могут претендовать на 

снижение стоимости платных образовательных услуг, в том числе в случае, если 

после заключения договора были установлены новые основания и (или) размеры 

такого снижения. 

3.5. По каждому договору снижение стоимости платных образовательных услуг может 

быть произведено только по одному из оснований, указанных в пункте 3.1. 

настоящего Положения (т.е. скидки, предусмотренные разными основаниями, не 

суммируются). 

3.6. Для снижения стоимости платных образовательных услуг заказчик и (или) 

обучающийся до заключения договора должны в устной, письменной или 

электронной форме уведомить работника ИПК АПР, занимающегося подготовкой 

соответствующего договора, о наличии у них оснований для такого снижения. По 

просьбе указанного работника заказчик и (или) обучающийся должны предоставить 

ему документы, подтверждающие их право на снижение стоимости платных 

образовательных услуг. 

3.7. Для применения оснований снижения стоимости платных образовательных услуг 

оформление заказчиком и (или) обучающимся письменного заявления на такое 

снижение не требуется. 

3.8. В случаях, предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.2 настоящего Положения, 

решение о снижении стоимости платных образовательных услуг и о размере такого 

снижения в установленных указанными подпунктами пределах принимается 

работником ИПК АПР, занимающимся подготовкой соответствующего договора. В 

спорных случаях по требованию заказчика и (или) обучающегося указанное решение 

принимает ректор или директор ИПК АПР. 

3.9. В случае, предусмотренном подпунктом 3.1.3 настоящего Положения, решение о 

снижении стоимости платных образовательных услуг и о размере такого снижения в 

установленных указанным подпунктом пределах принимается при подготовке 

заявки на участие в соответствующей конкурентной закупке лицом, 

подписывающим от имени ИПК АПР такую заявку. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем 

Учреждения и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих 

изменений и дополнений или принятия нового Положения). 

4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами Учреждения и 

решаются руководством Учреждения индивидуально в каждом конкретном случае. 


