
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ» 

тел. 8 (800) 775-79-32, e-mail: dekanat@dpomipk.ru, веб-сайт: dpomipk.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«21» июня 2021 г.                                                                                                           № 46/ОД 

 

г. Москва 

 

Об установлении коэффициентов  

снижения стоимости обучения 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

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

платных образовательных услуг в организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 27 июня 2022 г. установить коэффициенты снижения стоимости обучения 

граждан по программам дополнительного профессионального образования согласно 

Приложению № 1. 

 

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 с 27 июня 2022 

года. 

 

3. Работникам организации руководствоваться настоящим приказом при 

заключении договоров об оказании платных образовательных услуг. 

 

4. Приказ довести до всех работников организации, разместить на официальном 

сайте организации. 

 

5. Признать утратившим силу приказ от 24 сентября 2021 г.                                                                                                           

№ 28/ОД «Об установлении коэффициентов снижения стоимости обучения» с 27 июня 2022 

г. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор_____________________ А.М. Скоробогатова 

                                                                                                     



 

 

 

                                                                                                 Приложение № 1 

                                                                                                 к приказу АНО ДПО «МИПК»  

                                                                                                 от «21» июня 2022 г. № 46/ОД 

 

Коэффициенты снижения стоимости обучения граждан по программам дополнительного 

профессионального образования* 

 

Категория граждан и основания для снижения стоимости. 

 

Коэффициент 

снижения стоимости 

в %** 

По коллективной заявке от 3х до 6 человек  4% 

По коллективной заявке от 7 до 11 человек  7% 

По коллективной заявке от 12 до 18 человек  10% 

По коллективной заявке от 19 человек и более 15% 

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 военнослужащим в отставке, участникам боевых действий 5% 

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

Как обучающимся (обучившимся) в образовательных организациях, 

реализующих программы дополнительного профессионального 

образования**** 

7% 

Как поступающим на 2 и более программы параллельно (на две 

программы и более при одновременном поступлении, кроме 

программ учителей предметников) ***** 

5% 

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

Возможно предоставление индивидуального коэффициента снижения 

стоимости по личному заявлению поступающего 

Размер коэффициента 

снижения стоимости 

устанавливает 

Руководитель 

организации 

 

 

На программы подготовки учителей предметников 

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

 

15% на одну 

программу 

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

(одновременно)***** 

15% 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) 

15% 

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

(последовательно) 

15% 

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) 

20% 

 

*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 «ВГАППССС», АНО ДПО «Северо-Западная 

Академия дополнительного профессионального образования и профессионального 

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

«Бакалавр-Магистр», АНО «НИИДПО», АНО ДПО «Институт прикладной психологии в 

социальной сфере», ООО «МАДП «Пентаскул», АНО ДПО «ПсихПед», АНО ДПО 

«НАРХСИ» 

**** Образовательные организации, реализующие программы дополнительного 

профессионального образования: АНО ВО «МИСАО», УЦ ДПО «Все вебинары.ру», ООО 

"Столичный учебный центр", ООО "Инфоурок", АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", АНО ДПО «ОЦ Каменный город», УЦ ДПО «Все 

вебинары.ру», ООО «Издательство Учитель», ООО «Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований», ООО "ЦОО - Нетология - групп" (Онлайн-школа 

«Фоксфорд»), ООО "Мультиурок", АНО ВПО «Европейский университет «Бизнес -

треугольник», АНО ДПО "СНТА", ООО «НАСТ», НОЧУ ВО «Московский институт 

Психоанализа», Образовательное учреждение Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября», ООО «Знанио» совместно с НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр», ООО 

Учебный центр «Профессионал», ООО «Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований», АНО ДПО «ФИПКиП», ООО «Институт новых технологий 

в образовании», ООО «Национальный технологический университет», АНО ДПО «Санкт-

петербургский университет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», ООО «Международные Образовательные Проекты», АНО ДПО 

«Институт дистанционного обучения», ООО Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные технологии», ЧНОУ ДПО ГНИИ «Нацразвитие», 

АНО ДПО «ИСО», АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет», ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами», ЧУ ООДПО «Международная Академия Экспертизы и Оценки»,  

***** Оплата двух программ до начала обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                 Приложение № 2 

                                                                                                 к приказу АНО ДПО «МИПК»  

                                                                                                 от «21» июня 2022 г. № 46/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 

 

R1
= 

Собщ − e𝑥  

𝑵
∗ 𝑵𝒊 

 

где, 

R – размер снижения стоимости платных образовательных услуг по образовательным 

программам; 

Собщ – стоимость платной образовательной услуги; 

ex – организационные расходы (20% от Собщ – для образовательных программ до 1000 

акад. часов, 10% от от Собщ – для образовательных программ от 1000 акад. часов); 

N – общее количество учебных дисциплин и(или) модулей в образовательной 

программе; 

Ni – количество зачтенных учебных дисциплин и(или) модулей в образовательной 

программе. 

 

 

                                                           
1 Копейки в полученном результате округляются до целого числа по правилам математики (≥ 0,5 - округлять 

в большую сторону;< 0,5 - округлять в меньшую сторону) 


