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ПОЛОЖЕНИЕ 
  

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ, И О СНИЖЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ» 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» и регламентирует порядок определения стоимости 
платных образовательных услуг и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг в структурном подразделении Орловского городского 
отделения Общероссийской общественной организации «Российский 
Красный Крест» (далее также ОГО ООО «РКК») Центр дополнительного 
образования (далее также – Центр ДО).  
2. Действие настоящего Положения распространяется на случаи приема 
граждан на обучение в Центр ДО по дополнительным общеобразовательным 
программам по договору об оказании платных образовательных услуг, 
заключенных ОГО ООО «РКК».  
3. Стоимость платных образовательных услуг в Центре ДО ОГО ООО «РКК» 
устанавливается решением Президиума ОГО ООО «РКК» и является 
неизменной за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением.  
4. ОГО ООО «РКК» вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору об оказании платных образовательных  услуг с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 



и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг устанавливаются настоящим Положением.  
5. ОГО ООО «РКК» в целях мотивации участия граждан в деятельности 
Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, в том 
числе в деятельности Международного комитета Красного Креста, 
Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца, а также Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» снижает стоимость платных образовательных 
услуг по договору об оказании платных образовательных услуг для 
следующих категорий граждан: - сотрудники Международного комитета 
Красного Креста; - сотрудники Международной Федерации обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца; - сотрудники Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест»; - сотрудники 
региональных отделений Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест»; - члены и активные добровольцы 
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». 
6. ОГО ООО РКК снижает стоимость, указанным в пункте 5 настоящего 
Положения, гражданам до 0%, т.е. оказывает образовательные услуги 
безвозмездно, с учетом покрытия полной стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  
7. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 
приказом Президиума ОГО ООО «РКК» на основании личного заявления 
обучаемого и (или) Договора безвозмездного оказания услуг.  
8. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 

Директор Центра ДО 
ОГО ООО«РКК»                                                                        В.В. Бурковская 
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