
Негосударственное частное образовательное учреждение 
высшего образования

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

«01» сентября 2021г. г. Армавир № 05-п

Об установлении коэффициентов снижения 
стоимости обучения по программам ДПО

В соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в целях привлечения слушателей на курсы профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 сентября 2021 г. следующие коэффициенты снижения стоимости обучения по программам 

дополнительного профессионального образования:

Категория граждан и основания для снижения стоимости
Коэффициент снижения стоимости,

в %*

По коллективной заявке от 3-х 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%

Повторно обучающемуся слушателю в данной организации 10%

Поступающим на 2 и более программы параллельно 7%
Обучающемуся в возрасте от 55 лет и старше 15%

Возможно предоставление индивидуального коэффициента снижения 
стоимости по личному заявлению поступающего

Размер коэффициента снижения 
стоимости устанавливает руководитель 

образовательной организации
* При наличии нескольких оснований для снижения стоимости коэффициенты не суммируются, а используется 
наибольший коэффициент. Коэффициенты снижения стоимости предоставляются при наличии подтверждающих 
документов.
2. При повторном обучении слушателя в случае перезачета дисциплин применяется формула расчета размера 

снижения стоимости платных образовательных услуг:
У = 8 / N * №
У - размер снижения стоимости платных образовательных услуг по образовательным программам в случае 
перезачета дисциплин при повторном обучении,
8 - стоимость платной образовательной услуги,
N - общее количество дисциплин в дополнительной профессиональной образовательной программе,
Ж  - количество перезачтенных дисциплин. -

3. Специалисту отдела информационных технологий Коновалов Д.А. разместить настоящий приказ на
официальном сайте вуза в разделе «Платные образовательные услуги». 

4. Контроль за исполнение приказа оставлю за собой
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