
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

ПРИКАЗ 

18 октября 2022 года                                             №   805/01-06 

г. Сыктывкар 

             

Об особенностях организации платных услуг в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

(ред. от 07.10.2022 года) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 13.10.2022 года), во исполнение поручения 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

от 12.10.2022 № 19-07-12/11842 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать (Тарасенко Ю.А.) перевод детей мобилизованных 

граждан, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам на платной основе (Договор об 

образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам, договор заключенный на портале ПФДО 

(https:// komi.pfdo.ru)) на бесплатное обучение по программам, на которые 

ранее были зачислены дети мобилизованных граждан. 

2. Утвердить порядок и основание перевода учащихся с платного 

обучения на бесплатное (Приложение № 1). 

3. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

данную информацию через официальный сайт учреждения – 

www.rcdokomi.ru, официальные социальные сети учреждения, путем 

размещения на стендах, находящихся в зданиях учреждения. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                 Н.В. Арабова 

http://www.rcdokomi.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергиевская Юлия Евгеньевна 

8(8212) 20-07-97 

 

1 экз. – дело;  

2 экз. – заместители директора 

1 экз. – вед. юрисконсульт;  

3 экз. – зав. филиалами 

 



Утверждено   

приказом ГАУДО РК «РЦДО» 

от 18 октября 2022 года  

№ 805/01-06 

(Приложение № 1) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАУДО РК «РЦДО» 

Н.В. Арабова 

 18 октября 2022 года 

 

 

 

Порядок и основание перевода учащихся с платного обучения на 

бесплатное 

 

1.1. Предоставляется право бесплатного посещения занятий по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

детям лиц, призванным на военную службу по мобилизации в соответствии с 

федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 

февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации 

в Российской Федерации» и № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

1.2. При переводе детей мобилизованных граждан, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам на 

платной основе на бесплатное обучение по осваиваемым программам, 

финансирование осуществляется за счет средств ГАУДО РК «РЦДО».  

1.3. В том случае, если была ранее подана заявка (заявление) на 

обучение детей мобилизованных граждан по платным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в Центр через личный 

кабинет на портале ПФДО (https:// komi.pfdo.ru), оплата по сертификату 

используется Центром, а сумма подлежащая уплате за обучение детей 

мобилизованных граждан за счет родительских средств компенсируется из 

средств ГАУДО РК «РЦДО». 



1.4. Дети мобилизованных граждан автоматически переводятся на 

бесплатное обучение при предоставлении их родителями (законными 

представителями) в учебную часть Центра мотивированного заявления на 

имя директора Центра о переводе с платного обучения на бесплатное и 

повестки мобилизованного гражданина. 
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