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ПРИКАЗ № 292 

 

г. Москва 01 сентября 2022 г. 

 

Об установлении коэффициентов снижения стоимости обучения 

 

В соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и в целях организации оказания платных 

образовательных услуг в ООО «НЦРДО» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Установить коэффициенты снижения стоимости обучения граждан по программам 

дополнительного профессионального образования на период с 01.09.2022 по 

31.08.2023 (Приложение № 1 к настоящему приказу). 

2. Утвердить формулу расчета снижения стоимости обучения граждан по программам 

дополнительного профессионального образования (Приложение № 2 к настоящему 

приказу). 

3. Признать утратившим силу приказ Общества с ограниченной ответственностью 

«Национальный центр развития дистанционного образования» от 31 августа 2020 г. 

№ 4 «Об установлении коэффициентов снижения стоимости обучения».  

4. Сотрудникам ООО «НЦРДО» при заключении договоров об оказании платных 

образовательных услуг руководствоваться настоящим приказом. 

5. Руководителю административно-хозяйственного отдела В. Н. Булановой довести 

приказ до сведения сотрудников ООО «НЦРДО» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте организации. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

                Генеральный директор ООО «НЦРДО» ___________________ А.И. Зотов 

 

   



Приложение № 1  

к приказу ООО «НЦРДО» 

от 01 сентября 2022 г. № 292 

 

 

Коэффициенты снижения стоимости обучения граждан по программам 

дополнительного профессионального образования  

на период с 01.09.2022 до 31.08.2023* 

 

Категория граждан и основания для 

снижения стоимости обучения 

Коэффициент снижения стоимости в %** 

лица с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и родители детей с ОВЗ 

10 

члены многодетных семей 10 

военнослужащие в отставке 10 

группа поступающих в составе 3-4 человек 5 

группа поступающих в составе 5-8 человек 7 

группа поступающих в составе 9-12 человек 10 

группа поступающих свыше 13 человек 12 

пенсионеры РФ 10 

лица, поступающие на 2 и более программы 

одновременно 

5 (на каждую программу обучения)*** 

граждане, подвергавшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 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» 

7 

лауреаты и победители конкурса «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог 

года» (городского, регионального, 

федерального уровня) 

5 

матери-одиночки 10 

члены малоимущих семей 10 

граждане, имеющие звание «Почётный донор» 5 

лица, заключившие Договор во временной 

период в течение 7 дней до и 7 дней после 

даты рождения 

5 

 

*При наличии нескольких оснований для снижения стоимости обучения коэффициенты не суммируются и 

для снижения стоимости обучения используется наибольший коэффициент. 

** Коэффициенты снижения стоимости обучения используются при расчете стоимости обучения только 

при наличии у гражданина подтверждающих документов. 

*** При оплате двух программ до начала обучения. 

 

  



Приложение № 2  

к приказу ООО «НЦРДО» 

от 01 сентября 2022 г. № 292 

 

 

Формула расчета размера снижения стоимости обучения граждан по программам 

дополнительного профессионального образования 

на период с 01.09.2022 до 31.08.2023 

 

 

P = C*K%                  
 

Р – размер снижения стоимости обучения (в рублях), при этом копейки в полученном 

результате округляются до целого числа по правилам математики (≥0,5 – округлять в 

большую сторону, <0,5 – округлять в меньшую сторону) 

 

С – стоимость программы обучения (в рублях) 

 

K – коэффициент снижения стоимости обучения, применяемый для категории граждан, 

согласно Приложения № 1 к приказу ООО «НЦРДО» № 292 от 01.09.2022. 
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