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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мерах стимулирования и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг распространяется на граждан, 

обучающихся по программам профессиональной подготовки водителей  

транспортных средств, соответствующих категорий и подкатегорий в Центре 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» (далее – Положение, Университет). Положение 

разработано в соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом  

Университета и локальными нормативными актами, устанавливает основания и 

порядок снижения стоимости образовательных услуг гражданам, обучающимся в 

Университете по программам подготовки водителей  транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг (далее - снижение 

стоимости) на определённую величину и действует в течение срока действия 

договора, заключенного с учетом размера снижения стоимости образовательных 

услуг.  

1.3. Период действия снижения стоимости - временной отрезок учебного 

процесса, за который обучающийся вправе оплатить стоимость обучения в 

сниженном размере. 

 

2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

2.1. На снижение стоимости платных образовательных услуг по 

образовательным программам профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, соответствующих категорий и подкатегорий, могут 

претендовать: 

- физические лица, заключающие договоры на оказание платных 

образовательных услуг одновременно по двум и более образовательным 

программам;  

- физические лица в рамках действия рекламной акции;  
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- корпоративные заказчики, которыми признаются:  

а) юридическое лицо, направившее на обучение 3-х и более сотрудников;  

б) группа слушателей в составе не менее 10 человек, обучающихся по 

направлению от одной организации, но оплачивающих обучение самостоятельно;  

- граждане, получающие образование по программам среднего 

профессионального и высшего образования в Республике Адыгея и 

Краснодарском крае;  

- работники Университета и их дети.  

2.2. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по образовательным программам подготовки водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий и в других случаях по решению 

Ректора.  

 

3. Размер и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг 

3.1. Снижение стоимости по договору об оказании платных 

образовательных услуг покрывается за счет собственных средств Университета, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

3.2. Решение об установлении (предоставлении) снижения стоимости 

платных образовательных услуг принимается проректором по экономическому 

развитию и финансам по представлению директора Центра дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет» на основании настоящего Положения, путем подписания договора 

по сниженной стоимости.  

3.3. Снижение стоимости осуществляется в следующих случаях и размерах:  

1)  физическим лицам, заключающим договоры на оказание платных 

образовательных услуг одновременно по двум образовательным программам -

30% от общей стоимости услуг, утвержденной Университетом;  

2) физическим лицам, заключающим договоры на оказание 

образовательных услуг одновременно по трём образовательным программам- 

40% от общей стоимости услуг, утвержденной Университетом;  
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3) корпоративным заказчикам - 10% от общей стоимости услуг, 

утвержденной Университетом;  

4) корпоративным заказчикам, заключающим договоры на оказание 

платных образовательных услуг одновременно по двум образовательным 

программам -35% от общей стоимости услуг, утвержденной Университетом; 

5) корпоративным заказчикам, заключающим договоры на оказание 

платных образовательных услуг одновременно по трем образовательным 

программам - 45% от общей стоимости услуг, утвержденной Университетом; 

6) физическим лицам в рамках действия рекламной акции до 100% от 

утвержденной Университетом стоимости услуг, в соответствии с публично 

объявленными условиями.  

7) гражданам, получающим образование по программам среднего 

профессионального и высшего образования в Республике Адыгея и 

Краснодарском крае - 15% от общей стоимости услуг, утвержденной 

Университетом; 

 8) гражданам, получающим образование по программам среднего 

профессионального и высшего образования в Республике Адыгея и 

Краснодарском крае, заключающим договоры на оказание образовательных услуг 

одновременно по двум образовательным программам - 40% от общей стоимости 

услуг, утвержденной Университетом; 

 9) гражданам, получающим образование по программам среднего 

профессионального и высшего образования в Республике Адыгея и 

Краснодарском крае, заключающим договоры на оказание образовательных услуг 

одновременно по трём образовательным программам - 50% от общей стоимости 

услуг, утвержденной Университетом; 

10) штатным работникам Университета и их детям - 50% от общей 

стоимости услуг, утвержденной Университетом. 

3.4. При наличии у физического и (или) юридического лица нескольких 

оснований для снижения стоимости платных образовательных услуг, 

одновременно может быть произведено снижение стоимости платных 

образовательных услуг, только по одному основанию, которое является 

максимальным. 
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3.5. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг в иных 

случаях, не предусмотренных настоящим Положением, может быть принято на 

Ректором Университета.  

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

Ректором.  

4.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение либо его отмены, 

права на снижение стоимости, предоставленные в соответствии с настоящим 

Положением, сохраняются на срок их предоставления.  
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