
 УТВЕРЖДЕНО  
приказом ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 

от « 28 » декабря 2020 г. № 186-од 

(приложение № 12) 

 

Положение 

об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 
услуг для отдельных категорий обучающихся                                                 

в государственном автономном учреждении Республики Коми                         
«Центр народного творчества и повышения квалификации» 

 

I. Общие положения 

 

  1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные со снижением 
стоимости платных образовательных услуг государственного автономного 
учреждения Республики Коми «Центр народного творчества и повышения 
квалификации» (далее – ГАУ РК «ЦНТ и ПК», учреждение).  

  1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Коми, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, 
Уставом ГАУ РК «ЦНТ и ПК».     
  1.3. ГАУ РК «ЦНТ и ПК» вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг по договору об образовании 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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются настоящим Положением. 

  1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора; 

«исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 



по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – 

договор). 

II. Основания и порядок снижения стоимости 

 

2.1. В соответствии с настоящим Положением ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 

(исполнитель) снижает стоимость платных образовательных услуг по договору об 
образовании для следующих категорий обучающихся:  

- инвалиды, малообеспеченные семьи (при предъявлении подтверждающих 
документов); сотрудники ГАУ РК «ЦНТ и ПК» – указанным категориям 
предоставляется скидка в размере 50% от стоимости платной образовательной 
услуги;  

- при обучении трех и более человек из одного учреждения стоимость 
платных образовательных услуг уменьшается на 10 %.  

2.2. Снижение стоимости платной образовательной услуги для указанных 
категорий обучающихся осуществляется на основании письменного заявления 
заказчика. 

2.3. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

оформляется приказом руководителя ГАУ РК «ЦНТ и ПК». 
 

III. Заключительные положения 

  

Информация об основаниях и порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг для отдельных категорий обучающихся размещается на 
информационном стенде Учебного центра по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 
63, а также на официальном сайте ГАУ РК «ЦНТ и ПК» в сети «Интернет» 

http://cntipk.ru/ (вкладка «Учебный центр»).  
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