
С *  НОВЫЕ ЗНАНИЯ
Х а /  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Частное у ч р е ж д е н и е  профессиональная 
образовательная организация 
Фармацевтический колледж «Ноаыс знания»
(ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания»)

109390, г. Москва, улица Артюхиной, дом 6, корпус 1, эт/помвеом 4/1/4 т. (495) 225-27-55, е-тай: info-@fknz.ru, www.fknz.ru

ПРИКАЗ № 14/1

г. Москва от «29» января 2021 г.

Об установлении оснований для снижения 
стоимости обучения 
в 2021/2022 учебный год

В соответствии со ст. 54 и ст.101 Федерального закона от 29.122012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг» в целях повышения мотивации обучающихся на достижение 
высоких результатов в обучении, а также оказания нуждающимся в социальной поддержке

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующие основания для снижения стоимости обучения в 2021-2022 учебном 

году:

1.1. Скидка «Фарм». Предоставляется действующим работникам фармотрасли (аптеки, 
фармсклады, кафедры фармфакультетов, органы управления фармотраслью): 10 000р. 
на первый семестр обучения.

1.2. Скидка «Мед». Предоставляется действующим работникам здравоохранения 
(учреждения и предприятия здравоохранения, врачи, медсестры, фельдшеры, 
медрегистраторы и др. -  в государственных и негосударственных медцентрах, 
больницах, поликлиниках, амбулаториях и др.): 5 000р. на первый семестр обучения.

1.3. Скидка «Ходатайская». Предоставляется действующим работникам фарм- или 
медотрасли, о предоставлении скидки которым ходатайствует их работодатель. Размер 
скидки зависит от численности сотрудников предприятия, за которые ходатайствует 
работодатель:
1.3.1. По 3 000р. (до 10 чел.) каждому поступающему работнику на первый семестр 

обучения.
1.3.2. По 5 000р. (от 10 до 25 чел.) каждому поступающему работнику на первый 

семестр обучения.
1.3.3. По 10 000р. (от 50 до 100 чел.) каждому поступающему работнику на первый 

семестр обучения.
1.4. Скидки Фарм, Мед, Ходатайская не суммируются между собой.

1.5. Лицам, признанным в установленном порядке инвалидами I группы: 20% на весь 
период обучения.

1.6. Лицам, признанным в установленном порядке инвалидами II и III группы: 10% на весь 
период обучения.

1.7. Сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей до достижения ими 23-летнего 
возраста: 10% на весь период обучения.
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1.8. Лицам, подвергшимся воздействию радиации: 10% на весь период обучения.
1.9. Членам многодетных семей: 10% на весь период обучения.
1.10. Лицам, получающим пенсию по потере кормильца и не достигшим 23-летнего 

возраста: 10% на весь период обучения.
1.11. Ветеранам боевых действий: 10% на весь период обучения.
1.12. Лица, член семьи которых является сотрудником ЧОУ СПО «МГОК», НОЧУ ВО 

«МИП», НОЧУ ВО «МЭИ», НОЧУ ВО «ИМЭИ», ЧУПОО Фармацевтический колледж 
«Новые знания»: 20% на весь период обучения.

1.13. Поступающим, имеющим средний балл аттестата «5,0»: 50% на первый семестр.
1.14. Поступающим, имеющим средний балл аттестата «4,5 -  4,9»: 20% на первый 

семестр.
1.15. «Единовременная оплата за год». Предоставляется поступающим при 

единовременной оплате обучения за 2021-2022 учебный год: 10 % от стоимости 
обучения за год.

1.16. Скидки не суммируются между собой.

2. Разместить приказ на официальном сайте ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые 
знания».

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.Л. Сурат
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