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1. общие полоя(ения

1.1. Положение о снижении стоимости платных образовательных услуг по
договорам на оказание услуг дополнительною профессионального образования
(далее - Положение) для слушателей подразделения по оказанию платных услуг
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым
<Крымский научно-практический центр наркологии)) (далее - I]eHTp)

распространяется на отношения, возникшие в связи с приемом на обучение по
дополнительным профессиональным программам лиц, являющихся работниками
I_{eHTpa.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273 -
ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, постановлением Правительства
РФ от 15.09,2020 Jф 1441 <об утверждении Правил оказания платных
образовательныхуслуг), иными нормативными правовыми актами Президента
РоссийскоЙ Федерации, Правительства Российской Федерации и Республики
Крым, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Республики
Крым, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Уставом
IJeHTpa, локальными нормативными актами I]eHTpa,

письменное
заключения

подает
в день

устанавливает наличие у заявителя оснований на получение льготы либо
оснований для отказа в предоставлении льготы. Положительное решение
администрации Щентра является основанием для внесения изменений в договор
на оказание услуг дополнительною профессионального образования путем
составления дополнительного согJIашения к нему.

2.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договорам на
оказание услуг дополнительного профессионального образоваяия может быть
установлено категориям слушателей согласно приложению 1.

2.2. При наличии соответствующих оснований обучающийся

2. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг

заявление (приложение 2) о предоставлении льготы
договора на оказание услуг дополнительного профессиональною

образования.

2.з. В течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления о
предоставлении льготы администрация Щентра рассматривает заявление,

2,4. Стоимость платных образовательных услуг снижается в рублях в
сумме, соответствующей проценту
образовательных услуг (Приложение 3).

платныхполной стоимости



3. Основания для отказа в предоставлении льготы или досрочного
прекращения действия льготы

3.1. Льгота не предоставляется или прекращает свое действие в случае:
- отсутствия у заявителя оснований, предусмотренных настоящим

Положением;

- наличия у заявителя дисциплинарных взысканий;
* наличия у обучающегося академической задолженности.

З.2. В случае досрочного прекращения действия льготы по оплате
образовательных услуг дополнительное соглашение о снижении стоимости
образовательных услуг в одностороннем порядке признается ислолнителем
утратившим силу.

З.3. В случае наступления обстоятельств, являющихся основанием для
досрочного прекращения действия льготы, дополнительное соглашение о
снижении стоимости образовательных услуг утрачивает силу с момента
наступления таких обстоятельств.

Заместитель главного врача
по общим вопросам /-{а.+- Е.Н. Масенко



Приложение l
к положению ((о снижении стоимости платных
образовательных услуt по договорам на оказание услуг
дополнительною профессионального образования D

Категории обучающихся, которым Moryт быть предос,I.авлены Jrьготы

л"9

ll/л
Наименование дополнительной
профессиональной программы

Лица,
претендующие на
льготу

Период
дейс,гвия
льготьi

Основания для
предоставления
льготы

1 .Щополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации
<Медицинское
освидетельствование на
состояние опьянения>" 36 ч.

работники
гБуз рк
кКНПI]Н>

Весь период
обучения

ходатайство
руководителя

2 !ополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации
<Предрейсовые и послерейсовые
медицинские осмотры водителей
транспортных средств>, 36 ч.

работники
гБуз рк
(КНПЦН)

Весь период
обучения

ходатайство
руководителя



Приложение 2
к положению (о снижении стоимости ппатных
образовательных услуг по договорам на ока}ание усJryг
дополнительною профессиональною образования)

Образец заявления на предоставление льготы по оплате образовательных услуг

Главному врачу ГБУЗ РК (КНПЦНD
Е.Ю. Менчику

(лоллtность)

(Ф.и.о.)

заявление
Прошу Предоставить мне льготу по оплате образовательных услуг по договору на

оказание услуг дополнительного профессионального образования
Ns от _. (Основание для предоставления льготы).

/l
(дата) (подпись, Ф,И,О,)



Приложение 3

к положению <<о снижевии стоимости платных
образовательных услуг по договорам на окiвание услуг
дополнительною профессионаJlьною образования )

Стоимость обучепия по дополнительным профессиональным программа с учетом
предоставленнои льготы

Л'9

п/п
Наименование дополнительной
профессиональноЙ программы

Стоимость
обучения,

руб

Льгота Стоимость
обучения с учетом
предоставления
льготы, руб

l fiополни,гельная профессиональная
программа повышения квалификации
кМедицинское освидетельствование на
состояние опьянения>. 36 ч.

100 % 0,00

2 ,Щополнительная профессионмьная
программа повышения квалификации
кПредрейсовые и послерейсовые
медицинские осмотры водителей
транспортных средств>, 36 ч.

100 % (_),00



Приложение 4
к положеншо ко снижении стоимости IUIатных
образовательных услуr по договорам на окаi,ание услуг
дополнительною профессиональною образования>

,Щополнительное соглатrrение Nо 1

к договору на оказание услуг дополнительною профессионального образования
от ( )) г.N9

г. Симферополь г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым <Крымский
научно-практический центр наркологии), (далее - <Исполнитель>), действующее на основании лицензии
Ns l209 от <l9> октября 20l7 года, выданной Министерством образования, науки и молодежи Республики
Крым, в лиuе главного врача ГБУЗ РК кКНПLiН>, Менчика Е.Ю., действуюцего на основании Устава, с
однои стороны,

(фаuuлuя, л,l1lя, опчесmво лuца, получающеzо образоваmельньле услуzu)
(далее - <Заказчик>), с друюй стороны, совместно именуемые <Стороньu>, в соответствии с Положением
<tO снижении стоимости платных образовательных услуг по договорам на оказание услуг
дополнительного профессионаJIьного образования), утверr(денным приказом от
заключили настоящее дополни,гельное соглашение к договору на оказание услуг дополнительного
профессионального образования от ( rМ
нижеследующем:
1 . Пункт 3. l . !оговора изложить в следующей редакции:
кОбщая стоимость образовательной услуги за весь период обучения составляет 0,00 рублей>.
2. В случае отмены сния(ения стоимости в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя оплата стоимости образовательных услуг производится в полном размере. В таком случае
оплата стоимости образовательных услуг в полном р,rзмере не рассматривается в качес,гве увеличения
стоимости образовательных услуг в соответствии с 3,3 Щоговора.
3. Настоящее ,Щополнительное сопlашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру лля кажлой из Сторон и является неотъемлемой частью
.Щоговора.
4. Настоящее !ополнительное соглашение вступает в силу со дня его составления сторонами и

действует до момента прекращения действия .Щоговора.
еквизиты н

(исПОЛtlИТ[ЛЬ)
Ф.и,о, Государственное бюджетвое учрех(дение

з,цравоOхраlIеt]llя I)еспублики I(рыпл

Адрес регис,грации; <Крымский научно-практический центр наркологии))
(ГБУЗ РК (КНПЦН))

2950З4, Республика Крым,
п Симферополь, ул. Февральская, д.l3

Паспорт серия ЛЪ Единый казначейский счет 40l028l0645370000035

казначейский счет - 0322464ЗЗ 50000 007 5 00

октмо,3570l000

l]ыдан: л/с 20756Щ99l80

код лодразделения: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКД КРЫМ БАНКА
РОССИИ//УФК по Республике Крым r Симферополь БИК

013510002

Дата выда,tи OI,PH l l49l02 l7467l
иIIlI ИНН 9l02065684: кПП 9l020l00l

Страховое свидетельство обязателы.lого
пенсионного страхования:

Тел. (0652) 255-283
e-mail: knpcn@mail,r,u

Главный врач ГБУЗ РК (КНПЦН)

р

подпllсь ]ака ]Lll.iKa Ф,и,()
Е.Ю. Менчик
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