
 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТОЛИЧНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОГРН 1197746188287 ИНН/КПП 7719488774/771901001 

107023, г. Москва, Семеновский переулок, дом 15, эт. 9, пом. I, ком. 6 

 

г. Москва        «10» января 2020 года 

 

 

 

ПРИКАЗ № КССО/02 

 

Об установлении 
коэффициентов снижения 
стоимости обучения 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях организации 
оказания платных образовательных услуг в ООО «СМИДО» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Признать утратившим силу приказ № КССО/01 от 03 июня 2019 г. 

«Об установлении коэффициентов снижения стоимости обучения». 

2. Установить коэффициенты снижения стоимости обучения граждан по 
программам дополнительного профессионального согласно Приложению № 1. 

3. Утвердить формулу расчета размера снижения стоимости платных 
образовательных услуг по образовательным программам при повторном обучении 
слушателей ООО «СМИДО» при перезачёте дисциплин, согласно Приложению 
№2. 

4. Сотрудникам руководствоваться настоящим приказом при заключении 
договоров об оказании платных образовательных услуг. 

5. Приказ довести до всех сотрудников организации, разместить на 
официальном сайте образовательной организации. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор 

ООО «СМИДО»                                            А.К. Котенева 



Приложение № 1 
к приказу № КССО/02   
ООО «СМИДО»  
от «10» января 2020 г. 

 
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 Зх до 6 человек 5% 
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 повторно обучающемуся слушателю 

10% 
Как пенсионеру 10% 
Как поступающим на 2 и более программы параллельно 
(на две программы и более при одновременном 
поступлении 

10% 

По личному заявлению слушателя Размер коэффициента 
снижения стоимости 

устанавливает 
руководитель 

образовательной 
организации 



Приложение № 1 
к приказу № КССО/02  
ООО «СМИДО»  
от «10» января 2020 г. 

 

 

Формула расчета размера снижения стоимости платных образовательных 

услуг по образовательным программам в случае перезачёта дисциплин 
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где, 

R - размер снижения стоимости платных образовательных уелуг по 

образовательным программам при повторном обучении слушателя в случае 

перезачета дисциплин; 

Собщ - стоимость платной образовательной услуги N - общее количество 

дисциплин в образовательной программе; 

Ni— количество перезачтённых дисциплин в образовательной программе. 

 


